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Юридический факультет — старейший факультет Московского
университета, имеющий многовековую историю.
Сохраняя преемственность традиций, факультет в 2013 г. продолжал развиваться по основным направлениям, которые были определены в Программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года,
Стратегии развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ до 2020 года,
Программе развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2013–2018 годы.
В настоящем документе подведены итоги 2013 г., даны выводы и
рекомендации по дальнейшему развитию факультета в 2014 г.

ВВЕДЕНИЕ

В 2013 г. факультет развивался по следующим приоритетным направлениям, а именно:
а) реализация Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября
2012 г. № 2148-р, Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. № 1617-р, Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» от 7 мая 2012 г. № 599, а также Стратегии развития Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ до 2020 года,
Программы развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2008–
2013 годы, Программы развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
на 2013–2018 годы;
б) реализация новых образовательных стандартов МГУ по направлению 030900 «Юриспруденция», прежде всего в части их непрерывного совершенствования по результатам
реализации новых учебных планов и в части практик;
в) развитие современной инфраструктуры профессионального образования путем
обеспечения ввода в эксплуатацию четвертого учебного корпуса МГУ (Юридического
факультета и Высшей школы государственного аудита), переезд в него и освоение новой
современной материально-технической базы Юридического факультета как условие качества предоставляемого МГУ юридического образования;
г) дальнейшая интеграция российского юридического образования в мировое и в
особенности европейское образовательное пространство;
д) совершенствование мотивации труда работников факультета как моральной (система
представлений к государственным, ведомственным, университетским наградам, продвижение кандидатур работников факультета в конкурсах, выставках и т. п.), так и материальной
(стимулирующие бюджетные выплаты, увеличение заработной платы, надбавок за счет
внебюджетных средств факультета и т. п.) как условие качества предоставляемого МГУ
юридического образования;
е) активное использование возможностей информационных технологий в учебном и
научном процессе;
ё) организация и поддержка, включая финансовую, не только традиционной деятельности с участием студентов и аспирантов (работа научных обществ, студенческого
совета, комитетов в общежитиях, добровольной студенческой дружины), но и новой для
факультета: участие в общественных движениях (наблюдателей на выборах, волонтерском), создание студенческих центров профориентации, открытие клубов по интересам,
электронных дискуссионных площадок, студенческих электронных журналов и другая
организация межвузовского научного молодежного сотрудничества с ведущими учебными
заведениями, обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся
запросам населения и перспективным задачам развития российского общества, повышение
роли работодателей и частногосударственного партнерства в развитии профессионального
образования, вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и творческой
активности молодежи;
ж) обеспечение большей открытости деятельности факультета, вывод интернетресурсов факультета на лидирующие позиции среди аналогичных отечественных и международных ресурсов по юриспруденции.

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ФАКУЛЬТЕТОМ
1.1. КАДРЫ: КАДРОВЫЕ МОДЕЛИ КАФЕДР И ФАКУЛЬТЕТА,
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ФАКУЛЬТЕТА
Численность профессорско-преподавательского состава
В 2013 г. в штате факультета состояло 386 работников (в 2012 г. — 379; 2011 — 369;
2010 — 361; 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 240 человек, в том числе
профессоров — 70; доцентов — 114; старших преподавателей — 18; ассистентов — 33;
преподавателей — 5 (в 2012 г. — 237 соответственно 73, 109, 18, 32, 5; 2011 — 232
соответственно 68, 109, 18, 31, 6; 2010 — 228 соответственно 63, 107, 17, 33, 8; 2009 —
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) — 19 человек, в том числе
ведущий научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 6; научных сотрудников — 4; младших научных сотрудников — 8 (в 2012 г. — 20 соответственно —
1, 6, 4, 9; 2011 — 20 соответственно 1, 5, 5, 9; 2010 — 20 соответственно 1, 6, 4, 9;
2009 — 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 персонал (АУП) — 67 человек (в 2012 г. — 69;
2011 — 64; 2010 — 63; 2009 — 59; 2008 — 58; 2007 — 57; 2006 — 56; 2005 — 48; 2004 —
55; 2003 — 52; в 2002 г. — 42);
учебно-вспомогательный персонал (УВП) и прочий обслуживающий персонал
(ПОП) — 60 человек (в 2012 г. — 53; 2011 — 53; 2010 — 50; 2009 — 49; 2008 — 48;
2007 — 42; 2006 — 40; 2005 — 25; 2004 — 19; 2003 — 32; в 2002 г. — 41).

Численность ППС увеличилась на три человека и составила 240 человек (в 2012 г. —
237; 2011 — 232; 2010 — 228; 2009 — 230; 2008 — 228; 2007 — 222; 2006 — 217; 2005 — 182;
2004 — 176; 2003 — 168; в 2002 г. — 164).

Численность сотрудников Юридического факультета в 2013 г.
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Динамика численности ППС и ННВП (2002–2013 гг.)

Численность профессоров уменьшилась на три человека и составила 70 человек
(в 2012 г. — 73; 2011 — 68; 2010 — 63; 2009 — 60; 2008 — 60; 2007 — 57; 2006 — 53; 2005 —
50; 2004 — 47; 2003 — 48; в 2002 г. — 46) в связи с приемом профессоров И.М. Комарова,
М.Ш. Махтаева (кафедра криминалистики), А.И. Ковлера (кафедра конституционного и
муниципального права), увольнением профессоров В.В. Горинова, В.И. Елинского, Д.И. Дедова, Е.А. Лукьяновой и смертью профессоров Р.Ф. Васильева и К.Ф. Гуценко.
Численность доцентов увеличилась на пять человек и составила 114 человек
(в 2012 г. — 109; 2011 — 109; 2010 — 107; 2009 — 106; 2008 — 110; 2007 — 109; 2006 — 106;
2005 — 98; 2004 — 95; 2003 — 84; в 2002 г. — 86): четыре ассистента и один младший научный сотрудник переведены на должности доцентов (А.Е. Молотников, Е.И. Жидкова,
А.А. Троицкая, В.А. Маслова, О.В. Кадышева), приемом доцентов В.В. Степанова (кафедра
уголовного права и криминологии), С.Н. Русина (кафедра экологического и земельного
права), Н.Н. Лаптева (кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора), А.В. Белицкой (кафедра предпринимательского права), увольнением С.В. Додоновой,
Д.А. Копытина, С.В. Майорова, А.А. Рогачева.
Численность ассистентов увеличилась на одного человека и составила 33 человека
(в 2012 г. — 32; 2011 — 31; 2010 — 33; 2009 — 38, 2008 — 34; 2007 — 30; 2006 — 32; 2005 — 32;
2004 — 32; 2003 — 34; в 2002 г. — 30). На работу принято пять ассистентов: И.С. Чупрунов
(кафедра гражданского права), Р.М. Янковский (кафедра предпринимательского права),
М.А. Михеенкова (кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора),
О.А. Ежукова (кафедра конституционного и муниципального права), Д.А. Лукашевич,
Е.В. Абакумова (кафедра истории государства и права), один научный сотрудник переведен
на должность ассистента — С.С. Вилкин, уволился один ассистент — А.А. Минаева. Одновременно четыре ассистента переведены на должности доцентов, один ассистент переведен
на должность научного сотрудника.
Численность старших преподавателей не изменилась и составила 18 человек
(в 2012 г. — 18; 2011 — 18; 2010 — 17; 2009 — 17; 2008 — 17; 2007 — 17; 2006* — 16;
в 2005–2002 гг. — 2).
Численность преподавателей не изменилась и составила пять человек (в 2012 г. — 5;
2011 — 6; 2010 — 8; 2009 — 9; 2008 — 7; 2007 — 9; в 2006 г. — 10).
* Резкий рост числа старших преподавателей связан с организацией на факультете в 2006 г. кафедры
иностранных языков.
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Численность ННВП уменьшилась на одного человека и составила 19 человек
(в 2012 г. — 20; 2011 — 20; 2010 — 20; 2009 — 21; 2008 — 18; 2007 — 18; 2006 — 18; 2005 —
17; 2004 — 17; 2003 —16; в 2002 г. — 11): один научный сотрудник переведен на должность
ассистента, один младший научный сотрудник переведен на должность доцента, один
ассистент переведен на должность научного сотрудника — В.А. Бузанов.
Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС
и ННВП уменьшилось на 0,9 % и составило 25,9 % (в 2012 г. — 26,8 %; 2011 — 25,4 %;
2010 — 25,4%; 2009 — 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 уменьшилась на два
человека и составила в 2013 г. 67 человек (в 2012 г. — 69; 2011 — 64; 2010 — 63; 2009 —
59; 2008 — 58; 2007 — 57; 2006 — 56; 2005 — 48; 2004 — 55; 2003 — 52; в 2002 г. — 42).
Численность УВП и ПОП увеличилась на семь человек и составила в 2013 г. — 60 человек
(в 2012 г. — 53; 2011 — 53; 2010 — 50; 2009 — 49; 2008 — 48; 2007 — 42; 2006 — 40; 2005 —
25; 2004 — 19; 2003 — 32; в 2002 г. — 41). Уменьшение численности АУП произошло за
счет введения ставок главного инженера и ставки ведущего специалиста по организации и
контролю реализации Программы развития МГУ, одновременно четыре ставки переведены
в категорию ПОП согласно выполнению Плана мероприятий по реализации «дорожной
карты» Юридического факультета МГУ (показатель сокращения фактической численности административно-управленческого персонала). Абсолютное увеличение численности
УВП и ПОП произошло в связи с корректировкой штатного расписания по приносящей
доход деятельности по категориям персонала, а также с необходимостью привлечения дополнительных трудовых ресурсов для задач, связанных с переездом в IV учебный корпус
МГУ и техническим обслуживанием значительно увеличившихся площадей факультета в
новом корпусе.
Общая численность сотрудников факультета в 2013 г. увеличилась по сравнению с
2012 г. на 7 человек (386 против 379), с 2011 г. на 17 человек (386 против 369), с 2010 г.
на 25 человек (386 против 361), с 2009 г. на 27человек (386 против 359), с 2008 г. на 34 человека (386 против 352), с 2007 г. на 47 человек (386 против 339), с 2006 г. на 55 человек
(386 против 331), с 2005 г. на 114 человек (386 против 272), с 2004 г. на 119 человек (386
против 267), с 2003 г. на 118 человек (386 против 268), с 2002 г. на 128 человек (386 против 258).
Внебюджетные должности
В 2013 г. продолжена выработка политики по внебюджетному штатному расписанию.
В связи с необходимостью осуществления организации, контроля и обобщения результатов работы подразделений факультета по реализации Программы развития МГУ до
2020 года, осуществлением взаимодействия по указанным направлениям с соответствующим управлением Московского университета введена должность ведущего специалиста по
организации и контролю реализации Программы развития МГУ.
В связи с необходимостью привлечения дополнительных трудовых ресурсов для задач,
связанных с переездом в IV учебный корпус МГУ и техническим обслуживанием значительно
увеличившихся площадей факультета в новом корпусе в административно-хозяйственный
отдел введена должность главного инженера.
В связи с расширением международной деятельности Московского университета в
целом и Юридического факультета МГУ в частности, связанной с утверждением Постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. №1617-р Программы развития МГУ
до 2020 года, возрастанием числа международных контактов факультета и необходимостью
оперативного взаимодействия по данному направлению с соответствующим управлением
Университета, принятием новых локальных актов МГУ, направленных на реализацию международных образовательных программ, отдел «Международно-правовых» образовательных
программ был реорганизован и создан отдел международного сотрудничества. Создание
отдела международного сотрудничества не потребовало введения дополнительных ставок
административного персонала. Были использованы уже существующие ставки сотрудников
отдела «Международно-правовых» образовательных программ, ведущего специалиста по
международному сотрудничеству.
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Средний возраст ППС Юридического факультета (2002–2013 гг.)

Средний возраст профессорско-преподавательского состава
Средний возраст ППС в 2013 г. не изменился и составил 46,5 лет (в 2012 г. — 46,5;
2011 — 49; 2010 — 48; 2009 — 47,5; 2008 — 47; 2007 — 46,5; 2006 — 47; 2005 — 48; 2004 —
47; 2003 — 48; в 2002 г. — 47 лет), в том числе:
•

•
•
•

•
•

заведующих кафедрами — 61,5 года (в 2012 г. — 64,5; 2011 — 65,5; 2010 — 65,5;
2009 — 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 лет (в 2012 г. — 59; 2011 — 60; 2010 — 60,5; 2009 — 61,5; 2008 — 62;
2007 — 61; 2006 — 62,5; 2005 — 65; 2004 — 64; 2003 — 66; в 2002 г. — 63);
доцентов — 48 лет (в 2012 г. — 48; 2011 — 48; 2010 — 48; 2009 — 49,5; 2008 — 49;
2007 — 49; 2006 — 48; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 48,5; в 2002 г. — 48);
старших преподавателей — 49 лет (в 2012 г. — 48; 2011 — 48,5; 2010 — 51; 2009 — 50;
2008 — 49 лет; 2007 — 48; 2006 — 48; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 46; в 2002 г. —
45);
ассистентов — 31 (в 2012 г. — 32; 2011 — 32; 2010 — 32; 2009 — 31; 2008 — 31,5;
2007 — 31; 2006 — 31; 2005 — 30; 2004 — 31; 2003 — 30; в 2002 г. — 31);
преподавателей — 29 лет (в 2012 г. — 28; 2011 — 31; 2010 — 30; 2009 — 29; 2008 —
28,5; 2007 — 28; в 2006 г. — 33).

Средний возраст ППС и ННВП колебался:
По кафедрам: от 41 до 60 лет (в 2012 г. от 40 до 58; 2011 — от 39 до 62; 2010 — от 42
до 61; 2009 — от 41 до 60;2008 — от 41 до 61,5; 2007 — от 40 до 61; 2006 — от 35 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 финансового права* — 41 год (в 2012 г. — 40; 2011 — 39; 2010 — 42; 2009 —
41; 2008 — 41; 2007 — 40; в 2006 г. — 35 лет);
по кафедре предпринимательского права — 42,5 года (в 2012 г. — 43,5; 2011 — 42,5;
2010 — 42; 2009 — 41; 2008 — 45; 2007 — 44; 2006 — 44; 2005 — 43; 2004 — 46; 2003 —
46; в 2002 г. — 45);
по кафедре гражданского права — 43 года (в 2012 г. — 43; 2011 — 42; 2010 — 42;
2009 — 41,5; 2008 — 42,5; 2007 — 43; 2006 — 42; 2005 — 41; 2004 — 40; в 2003 и
2002 гг. — 39);
* Воссоздана в 2006 г.
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

по кафедре иностранных языков* — 44 года (в 2012 г. — 43; 2011 — 43; 2010 — 45;
2009 — 44; 2008 — 44,5; 2007 — 43; в 2006 г. — 43);
по кафедре международного права — 44,5 года (в 2012 г. — 43,5; 2011 — 45; 2010 —
44; в 2009 — 43; 2008 — 44; 2007— 46,5; 2006 — 44; 2005 — 43; 2004 — 44; в 2003 и
2002 гг. — 45);
по кафедре экологического и земельного права — 47 лет (в 2012 г. — 44,5; 2011 —
44,5; 2010 — 44; 2009 — 43; 2008 — 42; 2007 — 42; 2006 — 41; 2005 — 40; 2004 — 39;
2003 — 38; в 2002 г. — 37);
по кафедре коммерческого права и основ правоведения — 48 лет (в 2012 г. — 49;
2011 — 48; 2010 — 47,5; 2009 — 49 лет; 2008 — 48,5; 2007 — 47,5; 2006 — 47; 2005 —
47; 2004— 46; 2003 — 46; в 2002 г. — 45);
по кафедре истории государства и права — 49,5 лет (в 2012 г. — 52,5; 2011 — 51;
2010 — 50; 2009 — 49; 2008 — 48; 2007 — 47; 2006 — 48,5; 2005 — 51; 2004 — 52; в 2003
и 2002 гг. — 51);
по кафедре административного права — 50,5 лет (в 2012 г. — 49,5; 2011 — 48,5;
2010 — 47,5; 2009 — 46,5; 2008 — 49; 2007 — 56,5; 2006 — 51; 2005 — 47; 2004 — 46;
2003 — 51; в 2002 г. — 50);
по кафедре теории государства и права — 51,5 года (в 2012 г. — 50,5; 2011 — 49;
2010 — 50,5; 2009 — 51; 2008 — 50; 2007 — 49,5; 2006 — 49; 2005 — 51; 2004 — 53;
2003 — 53; в 2002 г. — 56);
по кафедре уголовного права и криминологии — 53 года (в 2012 г. — 52,5; 2011 — 50;
2010 — 53; 2009 — 56; 2008 — 55; 2007 — 56; 2006 — 55; 2005 — 56; 2004 — 56; 2003 —
59; в 2002 г. — 57);
по кафедре трудового права — 53,5 года (в 2012 г. — 52,5; 2011— 54; 2010 — 55; 2009 —
54; 2008 — 53; 2007 — 56; 2006 — 52; 2005 — 54; 2004 — 52; 2003 — 51; в 2002 г. —
47);
по кафедре гражданского процесса — 54 года (в 2012 г. — 53; 2011 — 52; 2010 — 52;
2009 — 51; 2008 — 50; 2007 — 49; 2006 — 48; 2005 — 52; 2004 — 51; в 2003 и 2002 гг. —
49);
по кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — 54 года
(в 2012 г. — 55; 2011 — 54; 2010 — 53; 2009 — 58; 2008 — 57; 2007 — 58; 2006 — 58;
2005 — 57; 2004 — 56; в 2003 и 2002 гг. — 60);
по кафедре конституционного и муниципального права — 55,5 лет (в 2012 г. — 54,54;
2011 — 53,5; 2010 — 53,5; 2009 — 54; 2008 — 53; 2007 — 50; 2006 — 50; 2005 — 50;
2004 — 50; 2003 — 49; в 2002 г. — 47);
по кафедре криминалистики — 60 лет (в 2012 г. — 58; 2011 — 62; 2010 — 61; 2009 — 60;
2008 — 61,5; 2007 — 61; 2006 — 60; 2005 — 57; 2004 — 56; 2003 — 56; в 2002 г. — 55).

По лабораториям от 36,5 до 50 лет (в 2012 г. — от 37, 5 до 49; 2011 — от 36 до 49;
2010 — от 34 до 48; 2009 — от 37 д 45; 2008 — от 39 до 51; 2007 — от 31,5 до 42,5; 2006 — от
32 до 47,5; 2005 — от 32,5 до 50; 2004 —от 31,5 до 45,5; 2003 — от 29 до 54; в 2002 г. — от
38 до 59):
•

•

•

по лаборатории политологии — 36,5 лет (в 2012 г. — 37,5; 2011 — 36; 2010 — 34;
2009 — 37; 2008 — 39; 2007 — 31,5; 2006 — 32; 2005 — 32,5; 2004 — 31,5; 2003 — 29;
в 2002 г. — 38);
по лаборатории правовой информатики и кибернетики — 43,5 года (в 2012 г. — 37,5;
2011— 38; 2010 — 40; 2009 — 37; 2008 — 40,5; 2007 — 41; 2006 — 34; 2005 — 47; 2004 —
46; 2003 — 45; в 2002 г. — 44);
по лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения —
50 лет (в 2012 г. — 49; 2011 — 49; 2010 — 48; 2009 — 45; 2008 — 51; 2007 — 42,5;
2006 — 47,5; 2005 —50; 2004 — 45,5; 2003 — 54; в 2002 г. — 59).

В 2013 г. на работу приняты два кандидата наук в возрасте до 40 лет (в 2012 г. —
5; 2011 — 5; 2010 — 7; 2009 — 11; 2008 — 2; 2007 — 1; 2006 — 11; 2005 — 6; 2004 — 3;
в 2003 г. — 7).
* Образована в 2006 г.
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Организация работы с персоналом
Результаты работы с персоналом в 2013 г.:
•

•

закрыты вакансии: главного инженера, ведущего специалиста по организации и контролю реализации Программы развития МГУ, ведущего специалиста кадровой службы,
специалиста по УМР 1 кат. (2 курса дневного отделения), инженера (по световому
оборудованию), инженера (по звуковому оборудованию), секретаря учебного отдела,
бухгалтера 1 (участок материалы и основные средства). Разработан ряд должностных
инструкций (см. раздел 4.4. Правовое обеспечение деятельности факультета);
в связи с реорганизацией отдела «Международно-правовых» образовательных программ и образованием отдела международного сотрудничества было разработано и
утверждено Положение об Отделе международного сотрудничества Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Решение Ученого совета факультета от
11 октября 2013 г., протокол № 9).

Формирование коллектива факультета
Проведение общих собраний сотрудников факультета
Общее собрание сотрудников Юридического факультета 26 августа 2013 года

26 августа 2013 г. состоялось традиционное общее собрание сотрудников Юридического факультета МГУ, посвященное началу очередного учебного года. Оно было особенно запоминающимся, так как прошло в новом здании — четвертом учебном корпусе, где
теперь будет располагаться факультет. Собравшихся приветствовал декан Юридического
факультета профессор А.К. Голиченков, который кратко рассказал о задачах, стоящих перед
факультетом в 2013/2014 учебном году. По традиции декан факультета поздравил юбиляров
и представил новых членов коллектива. Затем состоялся праздничный фуршет.
Общее собрание сотрудников Юридического факультета 25 декабря 2013 года

25 декабря 2013 г. состоялось традиционное предновогоднее общее собрание сотрудников и преподавателей Юридического факультета МГУ. Собравшихся приветствовал декан Юридического факультета профессор А.К. Голиченков, который подвел итоги работы
факультета в уходящем 2013 г. и рассказал о планах на 2014 г. Собравшиеся поздравили
коллег — юбиляров по стажу работы на факультете, отдельно поздравили ветеранов и тружеников тыла, были представлены новые сотрудники факультета. Сотрудников и преподавателей факультета поздравили студенты — О. Болдырев исполнил композицию «Поппури»,
Ю. Шамарина выступила с номером “Show me” и сотрудница факультета А. Дульцева спела
песню «Снежинка». Ведущими церемонии были Я. Папертева и И. Аленькин. Завершилось
Общее собрание дружеским фуршетом.

Подведение итогов конкурса «Традиции и развитие — 2013»
По сложившейся традиции в конце года на Общем собрании были подведены итоги
ежегодного конкурса «Традиции и развитие — 2013» и объявлены победители по номинациям:
«Коммерческий успех» (по преподавателям) — Г.А. Волков;
«Коммерческий успех» (по кафедрам) — кафедра экологического и земельного права
(заведующий кафедрой — А.К. Голиченков);
«Друзья-соперники» — журнал «Предпринимательское право» и журнал «Право и
экономика»;
«Спонсор года» — фонд «Петербургский Международный Юридический Форум»;
«Меценат года» — Д.В. Шумков (за оснащение Ситуационного центра правовых инициатив), Д.Б. Минц и А.С. Михайлов (за оснащение Шахматного клуба факультета);
«Специальный приз за существенную помощь факультету» — С.В. Степашин;
«Специальный приз за поддержку факультета» — С.М. Шахрай (за поддержку факультета в год Юбилея Конституции России);
«Специальный приз за развитие определенного направления деятельности факультета» —
А.А. Джуманбетова (за эффективную работу приемной комиссии факультета);
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«Специальный приз за успешную
работу общественных самодеятельных организаций» — И.В. Аленькин
(за организацию работы студенческого комитета факультета);
«Специальный приз за эффективную консультационную помощь
факультету» — Е.Ю. Забрамная;
«Специальный приз за эффективное представительство интересов
факультета» — Л.В. Головко;
«Специальный приз за работу с
выпускниками» — А.Е. Молотников;
«Специальный приз за работу со
студентами» — Е.Н. Веретко;
«Специальный приз за развитие
Победители конкурса «Традиции и развитие – 2013»
в номинации «Друзья-соперники» — гл. редактор журнала кафедры» — С.А. Авакьян;
«Специальный приз» — А.А. Мас«Предпринимательское право» Е.П. Губин и гл. редактор
ленников (за интенсивную работу
журнала «Право и экономика» В.А. Вайпан
во время переезда и обустройства
факультета в новом здании), Т.Е. Михайлова (за работу с государственными и иными заказчиками), К.С. Агаджанян (за помощь факультету и его студентам), А.Л. Корнеев (за
создание Шахматного клуба факультета);
«Международный успех» — А.С. Исполинов (за организацию и расширение представительности конференции «Тункинские чтения»);
«Студенческий успех года» — В.В. Калмыков (за эффективную работу на Молодежном саммите Y20 Russia 2013);
«Педагогический успех. Мэтры» (по результатам студенческих рейтингов*) — Л.В. Головко;
«Педагогический успех. Молодые преподаватели» (до
40 лет; по результатам студенческих рейтингов**) — А.В. Копылов;
«За безупречную работу» — Е.С. Крюкова;
«Администратор года» — К.К. Пашаев;
«Проект года» — А.К. Голиченков;
«Лучшая творческая работа молодого ученого» —
А.М. Ширвиндт (за монографию «Значение фикции в римском праве») и А.Е. Молотников (за учебное пособие «Правовое регулирование рынка ценных бумаг»);
«Лучший учебник и учебно-методическая работа» —
Учебно-методический комплекс кафедры гражданского
процесса — учебник «Гражданский процесс» и Практикум
по гражданскому процессу с программами по общему курсу
гражданского процесса и спецкурсам (спецсеминарам) с
примерной тематикой курсовых и дипломных работ (под С.А. Авакьян, заведующий кафедрой конституционного и
редакцией М.К. Треушникова);
«Лучшая научная работа» — С.Ю. Филиппова (за работу муниципального права, профессор – победитель в номинации
«Инструментальный подход в науке частного права»);
«Специальный приз за развитие
«Приз декана» — С.В. Романов;
кафедры» конкурса «Традиции и
«Успех года» — А.К. Голиченков (по результатам голоразвитие – 2013»
сования сотрудников факультета***).
Всем победителям в номинациях были вручены дипломы.
* Номинация введена в 2007 г.
** Номинация введена в 2007 г.
*** С 2008 г. по предложению декана в этой номинации не участвуют декан и его штатные заместители;
в 2003–2007 гг. победителем в этой номинации был А.К. Голиченков — декан факультета; в 2008 г. — Е.П. Губин — заведующий кафедрой предпринимательского права. В 2013 г. 31 % лиц, участвующих в голосовании по
номинации «Успех года», высказался за А.К. Голиченкова в качестве победителя номинации.
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Проведение иных мероприятий
Вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта
4 марта 2013 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся торжественный вечер,
посвященный Международному женскому дню. С наступающим весенним праздником
прекрасную половину коллектива поздравил декан факультета профессор А.К. Голиченков.
Затем слово для поздравления было предоставлено председателю факультетского профсоюзного комитета доценту О.Л. Васильеву и председателю Ассоциации выпускников
юридического факультета ассистенту К.В. Кичику. Торжество украсили творческие номера,
подготовленные студентами.
Мероприятия, посвященные Дню Победы
26 апреля 2013 г. в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялось
традиционное собрание профессоров, преподавателей, сотрудников и студентов Юридического факультета, посвященное 68-й годовщине победы нашего народа в Великой
Отечественной войне.
Открыл собрание декан Юридического факультета, профессор А.К. Голиченков. Он
обратился со словами благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, работающим на факультете. Также ветеранов и тружеников тыла поздравили
гости факультета: президент компании «Гарант» Д.В. Першеев, представитель компании
«КонсультантПлюс» В.В. Попова, представитель объединения ветеранов всех войн «Герат»
С.Н. Загоруйко.
Студентки Юридического факультета, лауреаты III Фестиваля искусств Юридического факультета Юлия Захарова и Анастасия Филина подготовили для гостей музыкальные
номера. Театральная студия представила вниманию зрителей спектакль «Вечно живые» по
произведению Виктора Розова. В спектакле принимали участие: Денис Ситнов, Анастасия
Котикова, Лада Нотова, Никита Хламов, Тенис Оспанов, Маргарита Апреликова, Екатерина
Анисимова, Олег Конев, Тамара Гвимрадзе, Евгений Устинов, Глеб Гаврилин, Анастасия
Ткачева, Юлия Козловская, Яна Касаева. Режиссер-постановщик спектакля — выпускни-

Собрание сотрудников и студентов Юридического факультета, посвященное Дню Победы
(26 апреля 2013 г., на фото: профессор Н.П. Яблоков и профессор Ю.М. Ткачевский)
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ца Юридического факультета Алина Апарина. По окончании спектакля ветеранов войны
и тружеников тыла пригласили на чаепитие. Для них с музыкальным номером выступил
лауреат II Фестиваля искусств юридических вузов Москвы, лауреат «Студенческой весны
МГУ» Кирилл Дудченко.
29 апреля 2013 г. сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета во
главе с деканом, профессором А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном митинге Московского университета, посвященном 68-й годовщине победы нашей Родины в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Митинг открыл ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий. Затем слово было предоставлено ветеранам Великой
Отечественной войны. Представители Юридического факультета по традиции возложили
венок к стеле — вечному огню, почтили память героев минутой молчания.

Торжественный митинг Московского университета, посвященный 68-й годовщине победы России
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (29 апреля 2013 г.)
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1.2. УЧЕБНАЯ РАБОТА

В 2013 г. учебная работа была направлена на реализацию направления программы
развития МГУ до 2020 г. — «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения». Решались следующие задачи:
– системное развитие образовательных процессов;
– системное развитие студенческого и научно-педагогического сообщества;
– системное развитие интегрального сетевого взаимодействия.
Перечисленные задачи решались путем:
а) совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция»;
б) организации обучения студентов, включая практику;
в) организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления;
г) модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом;
д) совершенствования процедур академической мобильности студентов.

Совершенствование собственных образовательных стандартов МГУ
по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»
В 2013 г. продолжился переход на обучение студентов по собственным образовательным
стандартам МГУ. В настоящее время по ним обучается 66 % всех студентов (показатель по
индикаторам Программы развития МГУ на 2013 г. — 7 %).
В целях совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» разработаны и 17 июня 2013 г. утверждены на заседании Ученого совета МГУ четыре профиля подготовки студентов программы
бакалавриата: государственно-правовой, гражданско-правовой, международно-правовой,
уголовно-правовой.
По результатам распределения на государственно-правовом профиле обучается 107
(26%) студентов, гражданско-правовом — 217 (54 %), уголовно-правовом 77 (20 %) студентов 3 курса.
В осеннем семестре 2013 г. впервые прочитаны дисциплины по выбору для бакалавров
(см. Приложение 1, таблица 1).
С 2013 г. в Московском университете читаются межфакультетские курсы (МФК) для
студентов других факультетов. Чтение МФК осуществляется по поручению ректора Московского университета академика В.А. Садовничего в целях повышения качества реализации
основных образовательных программ и углубления межфакультетской интеграции.
Межфакультетский учебный курс МГУ — это курс лекций, читаемый ведущими
профессорами и преподавателями МГУ, являющимися специалистами в своей области и
способными ярко и увлекательно показать связи между различными областями знаний,
наукой, искусством, политикой, культурой, общественными и социальными процессами.
В весеннем семестре 2012/2013 учебного года факультет предложил три МФК от кафедры истории государства и права (см. Приложение 1, таблица 2).
В осеннем семестре 2013/2014 учебного года предложено 10 межфакультетских курсов
разных кафедр (см. Приложение 1, таблица 3).

Организация обучения студентов, включая практику
В 2013 г.* на факультете обучалось 2635 человек — студентов дневного отделения и
спецотделения «Второе высшее образование» (в 2012 г. — 2665**; 2011 — 2466; 2010 — 2420;
* По состоянию на 1 ноября 2013 г.
** По состоянию на 1 ноября 2012 г.
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в 2009 — 2403; 2008 — 2484; 2007 — 2524; 2006 — 2516; 2005 — 2402; 2004 — 2268; 2003 —
1939; в 2002 г. — 1796), в том числе:
• 1566 студентов по программам подготовки бакалавров и специалистов на очном отделении на бюджетной основе (в 2012 г. — 1564; 2011 — 1523; 2010 — 1519; 2009 —
1491; 2008 — 1543; 2007 — 1598; 2006 — 1580; 2005 — 1778; 2004 — 1566; 2003 — 1443;
в 2002 г. — 1341);
• 586 студентов на внебюджетной основе, что составляет 37 % от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2012 г. — 578*; 2011— 436; 2010 — 377;
2009 — 374; 2008 — 394; 2007 — 325; 2006 — 282; 2005 — 197; 2004 — 110; 2003 — 8;
в 2002 г. — 12);
• 367 студентов на спецотделении «Второе высшее образование» (в 2012 г. — 419;
2011 — 419; 2010 — 434; 2009 — 443; 2008 — 443; 2007 — 509; 2006 — 541; 2005 — 516;
2004 — 404; 2003 — 325; в 2002 г. — 322).
В магистратуре обучается 48 человек, из них граждан РФ — 41 и иностранных граждан — 7 (2012 г. — 29; 2011 — 24; 2010 г. — 16):
• по программе «Конституционно-правовые проблемы организации государственной
и муниципальной власти» (руководитель — заведующий кафедрой конституционного
и муниципального права, доктор юридических наук, профессор С.А. Авакьян) — четыре человека;
• по программе «Корпоративное право» (руководитель — доктор юридических наук,
профессор кафедры предпринимательского права И.С. Шиткина) — 40 человек (на
1 курсе — 22, на 2 курсе — 18);
• по программе «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура» (руководитель — заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора, доктор юридических наук, профессор Л.В. Головко) — четыре человека.

Общая численность студентов, обучавшихся
на Юридическом факультете в 2002–2013 гг.
В 2013 г. на факультете обучалось 75 иностранных студентов и магистрантов из
21 страны (Государства Израиль, Китайской Народной Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Монголии, Республики Азербайджан, Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Корея, Республики Молдова,
Республики Сербия, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Республики Украи* Увеличение числа студентов, обучающихся на договорной основе, связано с изменением методики
подсчета: в связи с изменением порядка направления студентов на включенное обучение студенты «международно-правовой» образовательной программы учитываются в общем числе студентов, обучающихся на договорной
основе.
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на, Республики Эквадор, Сирийской Арабской Республики, Соединенных Штатов Америки, Туркменистана, Федеративной Республики Германии, Черногории) (в 2012 г. — 75,
2011 — 88; 2010 — 90; 2009 — 95; 2008 — 104; 2007 — 92; 2006 — 113; 2005 — 126; 2004 —
188; 2003 — 163; в 2002 г. — 121). Доля иностранных обучающихся в общей численности
обучающихся составила 2,9 % (в 2012 г. — 2,8 %, при этом показатель по индикаторам
Программы развития МГУ на 2013 г. — 22 %).
Доля часов, отводимых на преподавание дисциплин на иностранных языках, в общем объеме часов программ высшего профессионального образования, составила 10,8 %
(в 2012 г. — 7,8 %) (показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2012 г. — 8,4%).
Прирост достигнут за счет организации работы по приглашению на факультет иностранных
профессоров и преподавателей для чтения учебных курсов (части курсов).

Численность студентов (по категориям), обучавшихся на Юридическом факультете в 2002–2013 гг.

В 2013 г. в целях повышения качества и эффективности 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 2008 по
2013 г.;
• рейтинг преподавателей. Цель исследования — выявить оценку студентами качества
работы преподавателей, а также восприятие тех личностных особенностей преподавателей, которые могут оказать положительное влияние на усвоение знаний;
• отношение студентов к новым образовательным стандартам. Цель исследования —
выявить соответствия существующих стандартов и учебных программ ожиданиям студентов в связи с переходом к образовательной модели «интегрированного магистра».
В 2012/2013 учебном году было прочитано девять новых спецкурсов.

Успеваемость студентов факультета
В 2012/2013 учебном году только на отлично успевали 388 студентов очного отделения, что составляет 18,8% от числа студентов факультета (в 2011/2012 уч. г. — 384 (19,5%);
2010/2011 — 487 (25,4%); 2009/2010 — 392 (20,6%); 2008/2009 — 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 2012/2013 учебном году с отличием закончили Юридический факультет 114 студентов
(в 2011/2012 уч. г. — 96; 2010/2011 — 102; 2009/2010 — 92; 2008/2009 — 100; 2007/2008 — 75;
2006/2007 — 88; 2005/2006 — 95; 2004/2005 — 76; 2003/2004 — 67; в 2002/2003 уч. г. — 54).
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С целью анализа успеваемости и повышения мотивированности студентов к обучению в 2013 г.:
— проведен анализ итогов сессий с использованием АСУУП, результаты обсуждены
на заседании Ученого совета;
— проведена работа по определению рейтингов студентов по итогам зимней и летней
сессий 2013 г. с использованием АСУУП;
— за отличную и хорошую учебу с внебюджетной формы обучения на бюджетную
переведено 10 студентов (в 2012 г. — 18; 2011 — 5; 2010 — 4; 2009 — 11; 2008 — 1; 2007 —
0; 2006 — 0; в 2005 г. — 1);
— 25 студентам присвоены именные стипендии (стипендии Президента Российской
Федерации — 1; стипендии Правительства Российской Федерации — 1; имени М.В. Ломоносова — 4; имени И.И. Шувалова — 2; Ученого Совета МГУ — 2; имени А.С. Грибоедова — 2; имени С.М. Корнеева — 10; имени А.И. Тихенко — 3).
В то же время в 2012/2013 учебном году с факультета было отчислено 143 студента
(в 2011/2012 уч. г. — 122; 2010/2011 — 111; 2009/2010 — 119; 2008/2009 — 105; 2007/2008 —
120; 2006/2007 — 49; 2005/2006 — 26; 2004/2005 — 51; 2003/2004 — 40; 2002/2003 уч. г. — 32).
В 2013 году продолжалась работа Учебно-воспитательной комиссии (далее — УВК).
На заседаниях УВК рассматривались вопросы о неудовлетворительной внутрисеместровой
аттестации студентов, о пропусках занятий без уважительных причин, о недостойном поведении в стенах МГУ, в том числе в общежитиях.

Программа подготовки магистров «Корпоративное право»
27 июня 2013 г. наряду с основным выпуском состоялось торжественное вручение
дипломов магистрам-выпускникам юридического факультета МГУ, прошедшим подготовку
по программе «Корпоративное право».
Церемония состоялась в конференц-зале первого учебного корпуса гуманитарных
факультетов. Со словами напутствия к вчерашним студентам и магистрантам обратились
декан Юридического факультета, профессор А.К. Голиченков, заведующий кафедрой предпринимательского права, профессор Е.П. Губин и заведующий кафедрой конституционного
и муниципального права, профессор С.А. Авакьян.
По традиции магистрам-выпускникам Юридического факультета были вручены памятные дипломы и значки.
Всего окончили магистратуру по программе «Корпоративное право» — пять человек,
из них четыре гражданина РФ и один иностранный гражданин (в 2012 г. — 14 человек).

Вручение дипломов магистрам 2013 г. выпуска (27 июня 2013 г.)
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Учебная практика
В 2013 г. с целью расширения баз прохождения учебных и производственных практик заключены договоры с Институтом законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, Управлением по обеспечению деятельности
мировых судей г. Москвы, а также соглашение о сотрудничестве в области охраны и защиты интеллектуальных прав с Судом по интеллектуальным правам. Согласован процесс
прохождения практики в Правовом департаменте Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Число баз практик в 2013 г. составило 61 (в 2012 г. — 58; 2011 — 56; 2010 — 45; 2009 —
41; 2008 — 37; 2007 — 31; 2006 — 26; 2005 — 20; 2004 — 15; 2003 — 8; в 2002 г. — 7).
В 2013 г. Юридический факультет направил для прохождения учебной (учебно-ознакомительной) практики 414 студентов 3 курса специальности «юриспруденция» и 395 студентов 2 курса направления «юриспруденция», всего — 809 студентов. Из них:
328 — в юридические подразделения организаций и учреждений;
178 — в суды общей юрисдикции и арбитражные суды;
103 — в органы государственной власти и местного самоуправления;
70 — в органы следствия;
95 — в органы прокуратуры;
29 — в органы адвокатуры и нотариата;
6
— в Студенческие консультации Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
В 2013 г. на прохождение производственной (преддипломной) практики направлено
348 студентов, из них:
160 — в юридические подразделения организаций и учреждений;
32 — в суды общей юрисдикции и арбитражные суды;
47 — в органы государственной власти и местного самоуправления;
25 — в органы следствия;
37 — в органы прокуратуры;
45 — в органы адвокатуры и нотариата;
2
— в Студенческие консультации Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Дополнительное образование
Совершенствование и развитие системы дополнительного образования
В 2013 г. были набраны четыре группы слушателей по программам повышения квалификации:
1. «Юрист компании» (разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель программы: заведующий кафедрой, доктор юридических наук, профессор Е.П. Губин) — повысили квалификацию 15 слушателей.
2. «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения»
(разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель программы: доктор
юридических наук, профессор И.С. Шиткина) — 39 слушателей;
3. «Правовое регулирование отношений в сфере труда и управления персоналом»
(разработчик — кафедра трудового права, руководитель программы: заведующий кафедрой,
доктор юридических наук, профессор А.М. Куренной) — 11 слушателей;
4. «Организация работы юридической службы» (разработчик — кафедра коммерческого
права и основ правоведения, руководители программы: и.о. заведующего кафедрой коммерческого права и основ правоведения, кандидат юридических наук, доцент Е.А. Абросимова
и кандидат юридических наук, доцент С.Ю. Филиппова) — 15 слушателей.
20 декабря 2013 г. состоялось вручение удостоверений МГУ о повышении квалификации слушателям нескольких программ: «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения», «Правовое регулирование отношений в сфере труда
и управления персоналом», «Организация работы юридической службы».
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Слушатели программы повышения квалификации «Правовое регулирование отношений
в сфере труда и управления персоналом» с заведующим кафедрой трудового права А.М. Куренным

В общей сложности в весеннем и осеннем семестрах 2013 г. на Юридическом факультете повысили квалификацию 80 человек — сотрудников крупных компаний и организаций.
Повышение квалификации научно-педагогических кадров
и учебно-научные стажировки на Юридическом факультете
С целью повышения квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в 2013 г. на Юридическом факультете повысили
квалификацию по актуальным проблемам в форме учебно-научных стажировок восемь
преподавателей из других вузов, в том числе деканы и заведующие кафедрами юридических
факультетов, а именно Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, Бурятского государственного университета и др.
Научные стажировки в 2013 г. проводились на Юридическом факультете по основным научным циклам: государственно-правовому, гражданско-правовому, уголовно-правовому.
Участие Юридического факультета
в долгосрочной университетской программе «МГУ — школе»
В целях реализации долгосрочной университетской программы «МГУ— школе» с 25
по 28 июня 2013 г. Юридическим факультетом МГУ проведена очередная Летняя школа
для учителей «Теория и методика преподавания права в школе». В этом году целевая аудитория значительно расширилась, помимо школьных учителей обществознания и права
в юридическую школу «Теория и методика преподавания права в школе» были также приглашены учителя истории. В общей сложности в работе Летней школы — 2013 г. в качестве
слушателей приняли участие 85 школьных учителей истории, обществознания и права,
методисты, преподаватели колледжей, лицеев и вузов из Москвы, а также из 42 городов
различных регионов России и 11 городов Подмосковья.
Программа Летней школы — 2013, разработанная с учетом пожеланий и замечаний
слушателей предыдущих школ для учителей, включала культурную программу с посещением Ботанического сада МГУ имени М.В. Ломоносова, музея Землеведения МГУ имени
М.В. Ломоносова и музея Юридического факультета, а также разнообразные занятия с
практическим компонентом, включающим презентации справочных правовых систем
«КонсультантПлюс» и «Гарант».
В рамках университетской программы «МГУ — школе» преподаватели Юридического
факультета являются активными участниками выездных лекций, которые Московский университет организует в школах Москвы с целью профессиональной ориентации и знакомства
школьников с наукой. Интересные темы с использованием разработок университетской
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Летняя школа Юридического факультета МГУ
«Теория и методика преподавания права в школе» (25–28 июня 2013 г.)

программы «Теория и методика преподавания права в школе» предложили вниманию школ
в 2013 г. и.о. заведующего кафедрой коммерческого права и основ правоведения, доцент
Е.А. Абросимова — «Гражданское право в жизни молодого человека» и доцент кафедры
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Н.В. Ильютченко — «Судебная
система Российской Федерации».

Организация и проведение приема на факультет,
включая переводы и восстановления
Подготовка к приему в 2013 году
Проведение Дней открытых дверей
В 2013 г. Юридический факультет проводил День открытых дверей или участвовал в
его проведении неоднократно.
В январе и марте 2013 г. Юридический факультет наряду с другими факультетами
традиционно участвовал в общеуниверситетских Днях открытых дверей.
7 апреля 2013 г. на Юридическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова состоялся День открытых дверей, который впервые прошел в четвертом учебном корпусе на Ленинских горах. Декан Юридического факультета
профессор А.К. Голиченков открыл встречу и рассказал абитуриентам и их родителям об
истории и традициях факультета. Затем взял слово Г.П. Ивлиев, заместитель Министра

День открытых дверей Юридического факультета МГУ (7 апреля 2013 г.)
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культуры России, Председатель совета объединения выпускников юридического факультета МГУ. Также перед гостями выступили заведующие кафедрами факультета, ведущие
профессора и доктора наук. Заместитель декана по учебной работе С.В. Романов и ответственный секретарь приемной комиссии А.А. Джуманбетова разъяснили основные правила
приема абитуриентов на факультет и порядок подачи документов. Координатор олимпиад
школьников Н.С. Бочарова рассказала о льготах, которые могут быть предоставлены при
поступлении победителям и призерам различных олимпиад. В рамках Дня открытых дверей
была организована экскурсия по новому зданию.
18 мая 2013 г. прошел День открытых дверей Юридического факультета МГУ для
абитуриентов, желающих получить второе высшее образование или продолжить обучение
в магистратуре. Собравшихся приветствовал заместитель декана Юридического факультета
по учебной работе, доцент С.В. Романов, который рассказал о факультете, его истории и
современном состоянии, перспективах развития. Ответственный секретарь приемной комиссии Юридического факультета, начальник спецотделения (второе высшее образование),
доцент А.А. Джуманбетова отметила специфику обучения на спецотделении, остановилась
на таких важных вопросах, как правила поступления, сроки подачи документов и др. Начальник магистратуры Е.Н. Маркова разъяснила особенности обучения по программам
подготовки магистров, уточнила условия и сроки поступления в 2013 г. и объявила список
реализуемых и открывающихся на факультете программ магистерской подготовки.
Более подробно об отдельных видах магистерских программ рассказали:
профессор кафедры предпринимательского права И.С. Шиткина — о программе
«Корпоративное право»;
профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения И.В. Цветков —
о программе «Организация работы юридической службы»;
профессор кафедры экологического и земельного права Г.А. Волков — о программах
«Правовое регулирование использования природных ресурсов» и «Правовое регулирование
в сфере энергетики и охраны окружающей среды»;
доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора С.В. Романов — о программе «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура»;
начальник магистратуры, младший научный сотрудник кафедры конституционного
и муниципального права Е.Н. Маркова — о программе «Конституционно-правовые проблемы организации государственной и муниципальной власти».
Участие Юридического факультета
в образовательных выставках
23 марта 2013 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Магистратура и дополнительное образование». На стенде абитуриенты смогли подробнее ознакомиться с особенностями обучения на факультете, узнать о наших программах магистратуры,
второго высшего образования, аспирантуры, повышения квалификации.

Результаты приема в 2013 году
На первый курс, в том числе по результатам олимпиад
В 2013 г. был сохранен план приема на факультет по бюджету в 320 мест, на которые
были подано 1894 заявления абитуриентов (в 2012 г. — 1635; 2011 — 1679; 2010 — 1423;
2009 — 2001; 2008 — 621; 2007 — 1052; 2006 — 1056; 2005 — 1140; 2004 — 1138; в 2003 г. —
1005), из них:
победители разного рода олимпиад — 189; сироты — 11; инвалиды — 19; военнослужащие — 1; мужчины — 787; женщины — 1107; Москва и Московская область — 827;
другие регионы — 1067.
По результатам вступительных экзаменов зачислено на факультет на бюджетной
основе — 322 человека (в 2012 г. — 330; 2011 — 333; 2010 — 332; 2009 — 321; 2008 — 320;
2007 — 325; 2006 — 332; 2005 — 322; 2004 — 324; в 2003 г. — 321). Из них:
– вне конкурса — 22 (в 2012 г. — 23; 2011 — 48; 2010 — 35; 2009 — 49; 2008 — 21;
2007 — 24; 2006 — 30; 2005 — 28; 2004 — 23; в 2003 г. — 101);
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– победителей олимпиад (без экзаменов) — 23 (в 2012 г. — 42; 2011 — 14; 2010 — 21;
2009 — 128*; 2008 — 30; 2007 — 25; в 2006 г. — 25);
– мужчин — 105 (в 2012 г. — 131; 2011 — 159; 2010 — 139; 2009 — 132; 2008 — 121;
2007 — 143; 2006 — 132; 2005 — 226; 2004 — 126; в 2003 г. — 129);
– женщин — 218 (в 2012 г. — 199; 2011 — 174; 2010 — 193; 2009 — 189; 2008 — 199;
2007 — 182; 2006 — 200; 2005 — 226; 2004 — 196; в 2003 г. — 191);
– иногородних — 222 (в 2012 г. — 227; 2011 — 222; 2010 — 221; 2009 — 206; 2008 —
145; 2007 — 159; 2006 — 182; 2005 — 126; в 2004 г. — 133).
На договорной основе — 131 человек (в 2012 г. — 175; 2011 — 120; 2010 — 119; 2009 —
96; 2008 — 80; 2007 — 83; 2006— 89; 2005 — 96; в 2004 г.— 102).
Всего зачислено 453 человека (в 2012 г. — 501; 2011 — 453; 2010 — 451; 2009 — 417;
2008 — 400; 2007 — 408; 2006 — 421; 2005 — 418; 2004 — 324; в 2003 г. — 320).
В 2013 г. на Юридический факультет было зачислено 98 победителей и призеров различного рода олимпиад, в том числе 23 победителя и призера Всероссийской олимпиады и
75 победителей и призеров олимпиад из перечня Олимпиад (в 2012 г. — 23 и 55; 2011 — 89
и 19; 2010 — 164 и 13; 2009 — 115 и 13; 2008 — 56 и 22; 2007 — 82 и 16; 2006 — 52 и 24;
в 2005 г. — 37 и 18 соответственно).
Средний проходной балл ЕГЭ при поступлении на дневное отделение в 2013 г. составил 89 баллов (показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2013 г. —
78 баллов).
На второй и последующий курсы в порядке перевода
В 2013 г. на Юридический факультет переведены из других вузов и факультетов МГУ
семь человек (в 2012 г. — 9; 2011 — 11; 2010 — 10; 2009 — 13; 2008 — 14; в 2007 г. — 8).
Восстановление
В 2013 г. на факультет восстановлены 16 человек (вместе с восстановленными на
программу второго высшего образования — 23) (в 2012 г. — 51; 2011 — 75; 2010 — 72;
2009 — 47; 2008 — 34; 2007 — 7; 2006 — 16; 2005 — 9; в 2004 г. — 9).
На первый курс программы подготовки магистров
В 2013 г. впервые был осуществлен набор на бюджетные места и открыты две программы подготовки магистров — «Конституционно-правовые проблемы организации
государственной и муниципальной власти» и «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура».

Студенты — магистранты 2013/2014 учебного года
* В указанном году без вступительных испытаний принимались победители и призеры совместной
олимпиады Юридического факультета МГУ и НИУ–ВШЭ, отсюда высокое значение показателя.
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По результатам вступительного экзамена в магистратуру на факультет на бюджетной
основе зачислено восемь человек. На договорной основе — 22 человека (в 2012 г. — 19;
2011 — 10; в 2010 г. — 14): граждан РФ — 18 человек, иностранных граждан — четыре
человека.
Всего в 2013 г. поступило 30 человек на следующие программы подготовки магистров:
«Конституционно-правовые проблемы организации государственной и муниципальной
власти» — четыре человека, «Корпоративное право» — 22 человека, «Уголовный процесс,
судебная власть, прокуратура и адвокатура» — четыре человека.

Подготовка к приему в 2014 году
Традиционно подготовка к новому набору началась сразу же после завершения
предыдущего приема.
14 сентября 2013 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Высшее
образование для Ваших детей». Стенд факультета имел большой успех. Посетители выставки
узнали об условиях приема на факультет, о подготовительных курсах, об участии в олимпиаде
«Ломоносов» по праву и возможных льготах при поступлении, предоставляемых победителям и призерам олимпиады. Все гости получили рекламно-информационные материалы.
21 сентября 2013 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Магистратура и дополнительное образование». Факультет представляли: начальник магистратуры Е.Н. Маркова, специалист по
учебно-методической работе (магистратура)
Г.А. Маркова и специалист по учебно-методической работе (дополнительное образование) Е.И. Попова. Они рассказали посетителям выставки об условиях приема на
факультет, об особенностях обучения в магистратуре, о программах повышения квалификации и о действующих образовательных
программах, реализуемых на факультете. Все
гости получили рекламно-информационные
материалы.
21 сентября 2013 г. и 16 ноября 2013 г.
2013 г. состоялись Дни открытых дверей
Юридического факультета МГУ. Гостей приЮридический факультет МГУ принял участие
ветствовал заместитель декана по учебной
в выставке «Магистратура и дополнительное
работе С.В. Романов, который рассказал
образование» (21 сентября 2013 г.)
о факультете, о реализуемых образовательных программах, о программе интегрированного магистра и об учебном процессе. Порядок
и условия приема представила ответственный секретарь приемной комиссии факультета
А.А. Джуманбетова. Об особенностях участия в олимпиаде школьников «Ломоносов» по праву посетители узнали от координатора олимпиад школьников А.Е. Наумова и инспектора
по олимпиадам О.А. Пархоменко; о работе подготовительных курсов и их возможностях —
от руководителя подготовительных курсов Н.Н. Немешаевой и инспектора Ж.Г. Литвин.
Абитуриентов, поступающих на программы магистратуры, встретила начальник магистратуры Е.Н. Маркова, которая рассказала об особенностях поступления в магистратуру, о
реализуемых магистерских программах. Популярные магистерские программы презентовали
их руководители.
4–5 октября 2013 г. Юридический факультет МГУ принял участие в образовательном форуме «Навигатор поступления — 2014». Работу форума освещали ведущие СМИ
страны. В программу форума помимо стендовой сессии вошли семинары, мастер-классы
и консультации по подготовке к ЕГЭ и олимпиадам. Ответственный секретарь приемной
комиссии Юридического факультета А.А. Джуманбетова выступила с презентацией на тему
«Зачем участвовать в олимпиадах из перечня Российского совета олимпиад школьников?»,
а также приняла участие в интерактивной дискуссии на тему «Какие специалисты будут
востребованы через 5 лет?» с сообщением о специфике профессии юриста.
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Юридический факультет МГУ принял участие
в выставках «Международное образование», которые
прошли в Алматы, Астане и Баку 5, 6 и 9 октября
2013 г. соответственно. Стенд Юридического факультета традиционно вызвал большой интерес со
стороны будущих абитуриентов. Абитуриенты —
граждане Казахстана и Азербайджана воспользовались возможностью получить консультацию по
вопросам поступления и обучения у сотрудника
Юридического факультета МГУ — начальника магистратуры Е.Н. Марковой, которая рассказала об
особенностях юридического образования в МГУ и
представила действующие образовательные программы.
Посетители выставки получили буклеты и
раздаточные материалы с подробной информацией
о факультете, дистанционных подготовительных
курсах и участии в олимпиаде «Ломоносов» по праву, магистерских программах и программе второго
высшего образования, а также об учебных курсах
повышения квалификации, которые преподаются
на Юридическом факультете.

Стенд Юридического факультета МГУ
на образовательном форуме
«Навигатор поступления — 2014»
(4–5 октября 2013 г.)

Модернизация автоматизированной системы управления учебным процессом
Очередной этап модернизации АСУУП решил следующие задачи:
— продолжен эксперимент по учету посещаемости студентов средствами АСУ в весеннем семестре 2012/2013 учебного года. В осеннем семестре эксперимент не проводился
в связи с монтажом компьютеров в новом корпусе;
— ускорена выдача справок об обучении студентам за счет ускорения поиска студентов
в базе данных. Ускорение достигнуто за счет автоматического считывания данных студента
из штрих-кода, вклеенного всем студентам в студенческий билет;
— внедрена система электронного контроля посещаемости студентами лекций (внезапные проверки);

Портал автоматизированной системы управления учебным процессом
Юридического факультета МГУ
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— осуществлен сбор тем курсовых и дипломных работ через портал учебного отдела;
— для студентов 1 курса созданы единые логины и пароли ко всем факультетским
ресурсам;
— осуществлена запись на дисциплины по выбору с помощью АСУ, реализовано построение индивидуальных образовательных траекторий студентов.

Совершенствование процедур академической мобильности студентов
В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 27 декабря 2013 г. Ученым Советом МГУ имени М.В. Ломоносова приняты
17 июня 2013 г. «Положение о порядке направления студентов (бакалавров, магистров,
специалистов) на включенное обучение» и «Положение о порядке разработки и реализации
совместных образовательных программ».
Новый порядок направления студентов на включенное обучение касается в первую
очередь документального оформления: с 1 сентября 2013 г. все обучающиеся направляются
на включенное обучение приказом проректора-начальника Управления международного
сотрудничества (УМС) на основании личного заявления студента и протокола соответствия
учебного плана при условии, что академическая разница за период включенного обучения
составляет не более 50% объема дисциплин, а само включенное обучение в вузах-партнерах
не превышает 50% общего времени обучения.
На период направления студентов на включенное обучение в другой вуз не взимается
плата за обучение в МГУ. В осеннем семестре 2013 г. на включенное обучение направлено
88 студентов.
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1.3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В 2013 г. учебно-воспитательная работа проводилась по следующим направлениям,
а именно:
а) адаптационные мероприятия для студентов первого курса с целью их скорейшего
приспособления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ;
б) воспитательные мероприятия для студентов 1–5 курса, направленные на формирование и закрепление качеств современного образованного человека;
в) мероприятия по развитию студенческого самоуправления.
Адаптационные мероприятия для студентов первого курса с целью их скорейшего
приспособления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ
В течение всего 2013 г. еженедельно проводились заседания наставников групп 1 курса,
старостат 1 курса, один раз в два месяца заседания кураторов групп 1 и 2 курсов.
26 августа 2013 г. состоялся традиционный факультетский праздник — День первокурсника. Он впервые прошел в новом здании Юридического факультета — четвертом
учебном корпусе МГУ. Все первокурсники — почти 500 человек — получили студенческие
билеты. Традицией стало вручение первому курсу символического студенческого билета
как свидетельство о начале нового жизненного этапа. По решению приемной комиссии
в 2013 г. символический студенческий билет от имени всего курса получил Никита Тюрин — победитель Всероссийской олимпиады школьников по праву, победитель олимпиады
«Ломоносов» по праву. Как и в прошлые годы, первокурсники приняли участие в блицопросе «Вопрос декану». Авторы двух самых оригинальных вопросов получили ответы
и подарки от декана факультета А.К. Голиченкова.

День первокурсника на Юридическом факультете МГУ (26 августа 2013 г.)

2 сентября 2013 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся традиционный праздник —
День первокурсника МГУ. Первокурсники Юридического факультета посетили публичную
лекцию ректора МГУ академика В.А. Садовничего, приняли участие в торжественном
собрании и церемонии посвящения в студенты. Состоялись также праздничный концерт,
спортивный праздник, презентация творческих коллективов Культурного центра МГУ.
С 1 по 10 сентября 2013 г. проведено анкетирование студентов 1 курса с целью исследования проблем адаптации последних к учебно-воспитательной среде факультета.
Создана база данных обо всех первокурсниках.
12 сентября 2013 г. на Юридическом факультете состоялось собрание первокурсников. Начальник 1 курса А.Л. Корнеев рассказал о факультетской системе наставников
и кураторов групп, об особенностях написания курсовых работ, об учебной дисциплине
и др. Из выступления специалиста по воспитательной работе Е.Н. Веретко первокурсни33

ки узнали о правилах внутреннего распорядка, принятых в МГУ и в общежитиях МГУ,
о традициях Юридического факультета, о разных сторонах жизни студентов. Организации
студенческого самоуправления факультета показали первокурсникам презентации, дающие
представление об их деятельности.
14 сентября 2013 г. студенты 1 курса Юридического факультета МГУ приняли участие
в XII параде московского студенчества, который прошел на Поклонной горе. В церемонии
приняли участие мэр Москвы С. Собянин, глава Общественной палаты столицы М. Кузовлев и председатель Совета ректоров вузов Москвы и области Н. Кудрявцев. Студенты
произнесли клятву московского студенчества и исполнили его гимн. По окончании парада
на Поклонной горе для студентов был организован шестичасовой концерт звезд эстрады.
Праздник завершился фейерверком.

Студенты 1 курса Юридического факультета МГУ приняли участие в XII параде
московского студенчества (14 сентября 2013 г.)

26 сентября 2013 г. состоялось собрание декана Юридического факультета, профессора
А.К. Голиченкова со студентами 1 курса, 3 октября 2013 г. — со студентами 2 курса. На встречу были приглашены: начальник управления обеспечения безопасного функционирования
МГУ Г.В. Иващенко; зам. начальника ОП МГУ А.В. Авдусь; зам. декана по безопасности
и обеспечению текущей деятельности Юридического факультета К.К. Пашаев; начальник
административно-хозяйственного отдела Юридического факультета А.А. Масленников; заведующий лабораторией правовой информатики и кибернетики А.А. Косовец; специалист
по воспитательной работе Е.Н. Веретко; начальник 1 и 2 курсов А.Л. Корнеев.
Посвящение в студенты — 2013
На Юридическом факультете МГУ состоялся традиционный праздник посвящения
в студенты. Его составной частью стал квест «Наш факультет», организованный 10–11 сентября 2013 г. Ребятам надо было показать знания истории и традиций МГУ и Юридического
факультета — одного из старейших факультетов первого вуза страны. Также прошел фотоконкурс под девизом «Я люблю юрфак». Завершилось «Посвящение в студенты — 2013»
выездным мероприятием 15 сентября 2013 г.
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Традиционный праздник посвящения в студенты Юридического факультета МГУ
(10–11 сентября 2013 г.)

Воспитательные мероприятия для студентов 1–5 курса, направленные на формирование
и закрепление качеств современного образованного человека
Мероприятия по формированию фундаментальной гуманитарной подготовки
и патриотическому воспитанию
29 апреля 2013 г. сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета во главе с деканом доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки
РФ А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном митинге Московского университета, посвященном 68-й годовщине победы нашей Родины в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.

Делегация Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
возглавляемая ректором В.А. Садовничим, в г. Ельне (19 июня 2013 г.)
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26 апреля 2013 г. состоялось торжественное собрание сотрудников, аспирантов и студентов Юридического факультета МГУ, посвященное Дню Победы. Театральная студия
факультета показала спектакль по произведению Виктора Розова «Вечно живые».
15 мая 2013 г. сотрудники и студенты факультета приняли участие в традиционном
общеуниверситетском субботнике. По традиции в этот день благоустраивали территорию
Московского университета.
19 июня 2013 г. группа сотрудников и студентов Юридического факультета в составе
делегации Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, возглавляемой ректором В.А. Садовничим, по традиции посетила г. Ельню. Здесь в первые месяцы
Великой Отечественной войны погибли студенты и аспиранты университета, отдавшие
жизни, чтобы остановить продвижение противника к Москве.
18 декабря 2013 г. на базе Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковкого состоялась встреча Министра обороны России генерала
армии С.К. Шойгу с ректорами и студентами ведущих российских вузов для обсуждения
вопросов формирования системы военной подготовки студентов и обеспечения потребности
Вооруженных Сил России военно-обученными мобилизационными ресурсами. На встрече
присутствовал ректор МГУ В.А. Садовничий, от Юридического факультета в мероприятии
приняли участие 24 молодых человека — студенты 1–5 курсов.
Большое внимание уделялось знакомству студентов с историей России в виде познавательных экскурсионных поездок.
22 сентября 2013 г. Юридическим факультетом МГУ была организована экскурсия в
Егорьевск и Гуслицы для студентов — консультантов и стажеров Студенческих консультаций Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
27 сентября 2013 г. для студентов Юридического факультета МГУ была организована
экскурсия на Останкинскую телебашню.
29 сентября 2013 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили город Серпухов, расположенный в 99 километрах от центра Москвы.
6 октября 2013 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили театрализованную
автобусную экскурсию по Москве советского периода «Москва XX века: назад в СССР»,
узнали много любопытных фактов из истории Москвы и России прошлого века.
5–6 октября 2013 г. студенты Юридического факультета МГУ стали участниками
межвузовского культурно-познавательного фестиваля в Великом Новгороде.
13 октября 2013 г. для студентов Юридического факультета МГУ была организована
экскурсия в Московский планетарий.
19 октября 2013 г. студенты Юридического факультета посетили Государственный
музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
19–20 октября 2013 г. студенты Юридического
факультета МГУ стали участниками молодежного
культурно-развлекательного тура в городах Твери и
Торжке.

Молодежный культурно-развлекательный тур для студентов Юридического
факультета МГУ по городам Тверь
и Торжок (19–20 октября 2013 г.)
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Межвузовский культурно-познавательный фестиваль
в Великом Новгороде (5–6 октября 2013 г.)

27 октября 2013 г. студенты Юридического факультета побывали на экскурсии в Алмазном фонде Российской Федерации.
25 октября 2013 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили город Тулу. Для
них была подготовлена интересная культурно-развлекательная программа с элементами
интерактивного городского ориентирования.
25 октября 2013 г. студенты Юридического факультета посетили с экскурсией музей
киноконцерна «Мосфильм».
17 октября 2013 г. в конференц-зале четвертого учебного корпуса состоялся IV Фестиваль искусств Юридического факультета МГУ. Студенты — участники фестиваля продемонстрировали свои творческие способности. В программу вошли вокальные выступления,
хореографические композиции, исполнение произведений на музыкальных инструментах,
номера оригинального жанра.

IV Фестиваль искусств Юридического факультета МГУ (17 октября 2013 г.)

21 ноября 2013 г. состоялся VIII розыгрыш кубка Юридического факультета МГУ
по брейн-рингу.
29 ноября 2013 г. в рамках мероприятий III Московской юридической недели по инициативе Московского регионального отделения Ассоциации юристов России состоялся III
Фестиваль искусств юридических вузов Москвы. В нем приняли участие пять образовательных учреждений: Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский

III Фестиваль искусств юридических вузов Москвы, проходящий
на Юридическом факультете МГУ в рамках III Московской
юридической недели (29 ноября 2013 г.)
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государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Российская академия правосудия, Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, Московский
университет Министерства внутренних дел РФ.
Мероприятия по формированию уважения к избранной специальности и своим коллегам,
уважительного отношения к гражданам, получающим юридическую помощь
6 февраля 2013 г. группа студентов Юридического факультета МГУ посетила Совет
Федерации Федерального Собрания РФ. Студенты посетили 328-е заседание Совета Федерации, на котором было рассмотрено несколько вопросов.
6 февраля 2013 г. прошла встреча студентов Юридического факультета МГУ с членом
Совета Федерации — представителем от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Тыва А.В. Пимановым. Беседа состоялась в зале заседаний комитетов Совета Федерации.
19 марта 2013 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили Государственную
Думу Федерального Собрания РФ. Во время экскурсии ребята многое узнали об истории
Государственной Думы и здания, в котором она располагается в настоящее время. Экскурсовод Анастасия Александрова рассказала о составах Государственной Думы различных
созывов. Экскурсанты посетили различные фракции Государственной Думы. Затем студентов
пригласили на заседание депутатов.
20 марта 2013 г. заместитель начальника контрольно-методического управления
Следственного департамента по борьбе с экономическими преступлениями МВД России,
кандидат юридических наук, выпускник Юридического факультета МГУ П.Г. Сычёв прочитал студентам лекцию на тему «Борьба органов внутренних дел с экономическими преступлениями».
30 марта 2013 г. студенты Юридического факультета посетили лекцию в РИА НОВОСТИ первого Президента СССР, выпускника Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова Михаила Сергеевича Горбачева «Человек меняет историю или история
меняет человека?».

Лекция в РИА НОВОСТИ первого Президента СССР, выпускника
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
М.С. Горбачева (30 марта 2013 г.)
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4 апреля 2013 г. в актовом зале четвертого корпуса МГУ состоялась встреча студентов
Юридического факультета с Председателем Верховного Суда РФ В.М. Лебедевым.

Встреча студентов Юридического факультета МГУ
с Председателем Верховного Суда России, выпускником факультета В.М. Лебедевым
(4 апреля 2013 г.)

16 апреля 2013 г. в одном из залов Государственной Думы состоялась встреча студентов Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с заместителем председателя
Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции
А.Е. Хинштейном. Александр Евсеевич рассказал о своей работе в Государственной Думе,
после чего предложил студентам задавать интересующие их вопросы.

Встреча студентов Юридического факультета МГУ с Заместителем председателя
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности
и противодействию коррупции А.Е. Хинштейном (16 апреля 2013 г.)
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18 апреля 2013 г. в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялась
встреча студентов Юридического факультета с Председателем Московской городской Думы
В.М. Платоновым. Владимир Михайлович рассказал собравшимся о роли парламентаризма в России, затем ответил на многочисленные вопросы: о собственном карьерном пути,
о различных законопроектах, о культурных памятниках столицы, о работе Московской
городской Думы и др.
25 мая 2013 г. студенты Юридического факультета посетили открытую лекцию советского и российского тележурналиста, телеведущего, первого президента Академии
российского телевидения Владимира Владимировича Познера на тему «О журналистике
в России». В.В. Познер начал рассказ с истории зарождения журналистики и ее определения
как четвертой власти государства, затем проследил ее развитие в России на разных исторических этапах, по окончании лекции Владимир Владимирович ответил на многочисленные
вопросы аудитории: об общественном телевидении, о соотношении журналистики и власти в России, о гражданской журналистике, о возможности формирования журналистами
общественного мнения и др.
2 сентября 2013 г. временно исполняющий обязанности мэра Москвы С.С. Собянин
выступил на экономическом факультете МГУ с лекцией на тему «Современное управление
городом». Среди слушателей была и группа сотрудников, аспирантов и студентов Юридического факультета МГУ.
10 октября 2013 г. студенты 4 курса Юридического факультета МГУ побывали в Государственной Думе РФ, где посетили парламентские слушания. На повестку дня была
вынесена тема «Законодательное регулирование обеспечения безопасности зданий и сооружений: проблемы и основные направления совершенствования».
15 октября 2013 г. студенты 3 курса Юридического факультета посетили с экскурсией
Государственную Думу Федерального Собрания РФ, а также посетили заседание Государственной Думы и встретились с представителями различных фракций.
29 октября 2013 г. студенты Юридического факультета посетили Московский городской
суд. Знакомство началось с экскурсии в музей Московского городского суда, которая была
организована работником музея Светланой Викторовной Кондратьевой. После экскурсии
студенты посетили судебное заседание, на котором рассматривалось уголовное дело о незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере. Затем
группа побеседовала с адвокатом одной из сторон, выпускником Юридического факультета
МГУ Теймуразом Георгиевичем Шавешовым.
12 ноября 2013 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась встреча студентов
с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астаховым.

Встреча студентов Юридического факультета МГУ с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астаховым (12 ноября 2013 г.)
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20 ноября 2013 г. состоялась экскурсия студентов Юридического факультета в Совет
Федерации Федерального Собрания РФ. Экскурсанты также посетили 340-е заседание
Совета Федерации и встретились с некоторыми из сенаторов.
20 ноября 2013 г. состоялась встреча студентов Юридического факультета с членом
Совета Федерации — представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области, Заместителем председателя Комитета Совета
Федерации по международным делам Д.Б. Кривицким.
Церемония вручения высшей юридической премии России «Юрист года»
3 декабря 2013 г. Юридический факультет МГУ принял участие в организации и проведении церемонии вручения высшей юридической премии России «Юрист года», премии
имени В.А. Туманова, медали имени О.Е. Кутафина, а также специальной премии «Юридическое событие года», которые проходили в Президент-Отеле (Москва).
Премия «Юрист года» во исполнение Указа Президента России от 8 октября 2009 г.
№ 1129 присуждается ежегодно в профессиональный праздник юристов России — День
юриста и является признанием заслуг высокопрофессиональных юристов в формировании
правового государства, укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан, а также в развитии российской юридической науки. Присуждение Премии «Юрист
года», а также организация и проведение торжественной церемонии, осуществляется Ассоциация юристов России.
В торжественном мероприятии принимали участие представители 82 региональных
отделений Ассоциации юристов России, видные правоведы, государственные и общественные деятели, представители юридической науки, бизнеса, молодые юристы. День юриста
в очередной раз стал настоящим праздником общения и отличался особой атмосферой
главного юридического события года в стране. Открывал церемонию Председатель Государственной Думы Российской Федерации С.А. Нарышкин, было оглашено поздравление
с Днем юриста Председателя Правительства России, Председателя Попечительского совета
Ассоциации юристов России Д.А. Медведева.

Открытие церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года»
Председателем Государственной Думы Российской Федерации С.Е. Нарышкиным
(3 декабря 2013 г.)

От Юридического факультета гостями церемонии стали: декан факультета, профессор
А.К. Голиченков, заведующий кафедрой трудового права, профессор А.М. Куренной, за41

Студенты Юридического факультета МГУ —
волонтеры церемонии вручения высшей юридической премии «Юрист года» в 2013 г. у выставочного стенда Юридического факультета
МГУ (3 декабря 2013 г.)

меститель декана по учебно-методической работе,
доцент В.Г. Степанов-Егиянц, профессор кафедры
гражданского права А.Е. Шерстобитов и др.
В день церемонии была проведена выставка,
приуроченная к юбилею Конституции России,
на которой были стенды о Конституции России,
о ведущих юридических вузах и факультетах, о
региональных отделениях Ассоциации юристов
России и, в частности, о Московском региональном отделении АЮР, а также об издательствах
и партнерах АЮР. Юридический факультет был
представлен отдельным стендом, занимающим
одно из центральных расположений, который
отразил историю, современность и перспективы
факультета. Рядом со стендом волонтеры раздавали
сувенирную продукцию с символикой факультета и информационные материалы о факультете.
В ходе мероприятия состоялось торжественное
подписание соглашения о сотрудничестве между
АЮР и Международным Центром МГУ имени
М.В. Ломоносова в Женеве, который давно является партнером Юридического факультета МГУ.
Примечательно, что в этом году студенты
Юридического факультета — члены Добровольной студенческой дружины были единственными
волонтерами мероприятия и оказывали помощь
оргкомитету в течение всего периода подготовки
как к премии, так и на самой премии.
Кроме того, на церемонии вручения премии
с творческими номерами выступили студенты
Юридического факультета МГУ Олег Болдырев,
Александра Гуреева, Юлия Захарова.

Встреча Президента России В.В. Путина со студентами юридических вузов
на Юридическом факультете МГУ
3 декабря 2013 г. на Юридическом факультете МГУ Президент России Владимир
Владимирович Путин встретился со студентами юридических вузов Москвы. Встреча была
приурочена ко Дню юриста.
Владимир Владимирович начал встречу со студентами со следующих слов: «Мы собрались сегодня в университете в связи с заседанием попечительского совета. Подумаем,
что можно дополнительно сделать для ведущего, основного, главного вуза страны, вместе с
коллегами. Но я попросил дать мне возможность отдельно встретиться именно с юристами,
имея в виду, что сегодня два повода для этого есть: непосредственно сегодня — День юриста, с чем я вас сердечно поздравляю! Это первое. А второе касается уже непосредственно
студентов юридического факультета Московского университета. Хочу поздравить вас с
новосельем. По-моему, это замечательное здание, замечательное оборудование, замечательные возможности, где можно получить удовольствие и от общения с преподавателями,
с учебной литературой, и чувствовать себя комфортно во всех смыслах этого слова. Поздравляю вас с новосельем!»
Президент России рассказал о 20-летнем юбилее Конституции Российской Федерации, ценности и роли Основного закона страны в период проходящего сейчас процесса
трансформации. «Очень важно, чтобы все общество, каждый конкретный гражданин всегда
чувствовал, что наша страна основана на стабильных, справедливых правовых принципах».
Далее слово было предоставлено студентам, которые могли задать интересующие их вопросы и разговор перешел в формат диалога.
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Встреча Президента России В.В. Путина со студентами юридических вузов
на Юридическом факультете МГУ (3 декабря 2013 г.)

После встречи со студентами на Юридическом факультете прошло первое заседание
Попечительского совета МГУ, который возглавил в 2013 г. Президент России. Участниками заседания Попечительского совета Московского университета 3 декабря 2013 г. стали:
В.А. Садовничий, ректор МГУ; А.А. Фурсенко, помощник Президента; Э.С. Набиуллина,
Председатель Центрального банка; С.С. Собянин, мэр Москвы; П.О. Авен, председатель
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совета директоров ОАО «Альфа-банк»; С.С. Беднов, генеральный директор центрального
выставочного комплекса «Экспоцентр»; Г.В. Березкин, член совета директоров ОАО «РЖД»;
Л.А. Бокерия, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
РАМН; Л.Б. Грановский, председатель правления АКБ «Наш дом» (ЗАО); О.Э. Григор,
председатель правления КБ «Нефтяной альянс» (ОАО); М.С. Гуцериев, президент ОАО
НК «РуссНефть»; К.А. Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций; О.Б. Добродеев, генеральный директор ФГУП «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания»; М.М. Задорнов, президент — председатель правления ЗАО «ВТБ 24»; А.Е. Карпов, чемпион мира по шахматам; А.Л. Костин,
президент-председатель правления ОАО «Банк ВТБ»; А.Б. Миллер, председатель правления
ОАО «Газпром»; Н.А. Макаровец, генеральный директор ОАО «НПО «Сплав»; Н.А. Мишин, председатель совета директоров компании «Глобал портс»; Ю.С. Осипов, академик
Российской академии наук; Е.М. Примаков, президент, председатель правления «Меркурийклуб», академик Российской академии наук; И.И. Сечин, президент ОАО «НК «Роснефть»;
М.В. Слипенчук, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания по природным ресурсам, природопользованию и экологии; Ю.М. Соломин,
художественный руководитель Государственного академического Малого театра России;
В.В. Терешкова, космонавт, депутат Государственной Думы Федерального Собрания;
Н.П. Токарев, председатель правления, президент ОАО «АК «Транснефть»; С.В. Чемезов,
генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии»; В.И. Якунин, президент ОАО «РЖД».
На заседании Попечительского совета особое внимание было уделено созданию
научно-технологического кластера «Воробьевы горы», в рамках которого планируется
объединить на большой территории лаборатории, исследовательские центры и предприятия,
которые могли бы выпускать высокотехнологичную продукцию.

Первое заседание Попечительского совета МГУ
(3 декабря 2013 г., Юридический факультет МГУ)

После заседания Попечительского совета МГУ В.В. Путин встретился с деканом
Юридического факультета МГУ А.К. Голиченковым, председателем совета «Ситуационного
центра правовых инициатив» Д.В. Шумковым, ректором МГЮА В.В. Блажеевым, деканом
юридического факультета СПбГУ Н.А. Шевелевой, ректором УрГЮА В.А. Бубликом для
обсуждения различных вопросов развития юридического образования.
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Встреча Президента России В.В. Путина с Советом «Центра правовых инициатив»
(3 декабря 2013 г., Юридический факультет МГУ)

Праздник, посвященный 20-летию Конституции России
12 декабря 2013 г. представители Юридического факультета МГУ приняли участие в
организации и проведении проходивших в Кремле торжественных мероприятий, посвященных юбилею Конституции РФ.
В Государственном Кремлевском дворце в честь Дня Конституции Российской
Федерации прошел праздничный концерт. Вечер открылся выступлением Президента
России В.В. Путина об истории принятия Основного закона и его роли в жизни страны.
Президент отметил, что «Конституция сыграла ключевую роль в укреплении суверенитета страны и легитимности власти, создала прочный правовой фундамент, на котором
строится все здание российского законодательства. Конституция утвердила незыблемый приоритет прав и
свобод человека и подняла на новую,
демократическую основу статус самого государства, статус нашей государственности, статус республик, краев,
областей».
На концерте присутствовали
Председатель Правительства РФ
Д.А. Медведев, Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ В.И. Матвиенко, судьи Конституционного Суда РФ, депутаты
Государственной Думы РФ, члены
Совета Федерации, видные правовеВыступление Президента Российской Федерации
В.В.
Путина об истории принятия Конституции России
ды, государственные и общественные
и ее роли в жизни страны на празднике,
деятели, представители юридической
посвященном
20-летнему юбилею Основного закона
науки, бизнеса, молодые юристы.
(12 декабря 2013 г.)
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На праздник были приглашены и представители Юридического факультета МГУ:
декан факультета, профессор А.К. Голиченков; заведующий кафедрой конституционного
и муниципального права, профессор С.А. Авакьян; заведующий кафедрой трудового права, профессор А.М. Куренной; профессор кафедры конституционного и муниципального
права Н.А. Богданова; доцент кафедры уголовного права и криминологии Н.Н. Белокобыльский; младший научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального
права Е.Н. Маркова и другие сотрудники, а также студенты — победители и лауреаты
конкурса, посвященного 20-летию Конституции России, Т. Примакова, И.В. Аленькин,
Р.В. Нарузбаев.
В подготовке и проведении мероприятия активно участвовали члены добровольной
студенческой дружины Юридического факультета МГУ.
Конкурс «Студент года — 2013»
13 декабря 2013 г. прошло вручение наград конкурса «Студент
года — 2013», положение о котором было утверждено решением
Ученого совета от 21 июня 2013 г. В течение сентября и октября
2013 г. собирали заявки от участников, в ноябре были сформированы
оценочно-экспертные комиссии, которые состояли исключительно
из студентов 1–5 курсов, которые и выбирали победителей исходя
из множества критериев. Победителем конкурса «Студент года —
2013» стал студент 5 курса Олег Болдырев.
Были представлены следующие номинации:
Номинация «Староста года». Победитель Панфилова Ольга
Сергеевна (402 группа). Лауреаты: Селезнев Станислав Валерьевич
(307 группа); Попова Александра Николаевна (414 группа); Сеченова
Полина Владимировна (502 группа). Другие номинанты: Джангиров
Ричард Александрович (214 группа); Фурман Яна Олеговна (409 группа); Бердар Анна Михайловна (304 группа); Салихов Дамир Равильевич (514 группа); Ивайкина Дарья Дмитриевна (410 группа).
Победитель конкурса
Номинация «Научная деятельность». Победитель — Болдырев
«Студент года — 2013»
Олег Юрьевич. Лауреаты: Тарасова Юлия Евгеньевна; Козлов СерО. Болдырев
гей Владимирович. Другие номинанты: Киселева Инна Сергеевна;
Швец Дарья Андреевна; Якимова Анастасия Андреевна; Окунева Марина Олеговна; Яшина
Марина Викторовна.

Церемония вручения наград конкурса Юридического факультета МГУ
«Студент года — 2013» (13 декабря 2013 г.)
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Номинация «Творческая деятельность». Победитель Сюльдина Юлия Алексеевна. Лауреаты: Красникова Ксения Николаевна; Котикова Анастасия Федоровна. Другие номинанты:
Гуреева Александра Андреевна; Елейник Элина Григорьевна; Кайич Каролина Анто.
Номинация «Волонтерская деятельность». Победитель Касаева Яна Руслановна. Номинант Падиарова Яна Геннадьевна.
Номинация «Спортивная деятельность». Победитель Жеребцова Александра Петровна.
Лауреат Сторожева Ярославна Дмитриевна. Другие номинанты: Белов Михаил Сергеевич;
Юрлов Сергей Алексеевич.
Номинация «Общественная деятельность». Победитель Козловская Юлия. Другие номинанты: Ходаков Илья; Аленькин Игорь.
Номинация «Журналистская деятельность». Победитель Медведева Анастасия Андреевна. Лауреат Бумажкина Анастасия Викторовна. Другие номинанты: Большакова Мария
Валерьевна; Полякова Виктория Сергеевна.
Победитель конкурса получил планшет Ipad, победители номинации электронную
книгу, а лауреаты — жесткий диск, номинанты получили фирменный значок факультета
и билет в театр.
Мероприятия по воспитанию в студентах стремления заботиться о своем здоровье,
формированию потребности в здоровом образе жизни
С 21 по 25 февраля 2013 г. в МГУПИ проходил открытый чемпионат Москвы
«Мегаполис–2013» памяти Алексея Хватова по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой
тяге и народному жиму. В возрастной категории
18–19 лет в соревнованиях по пауэрлифтингу
первое место занял студент 3 курса Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей
Семченко.
23 февраля 2013 г. студенты Юридического
факультета стали участниками спортивных соревнований, посвященных Дню защитника Отечества.
В общежитии ДСЯ состоялся шахматный турнир.
Результаты: 1 место — Редьков Николай Вавилович, сотрудник службы безопасности МГУ; 2 место — Зенин Михаил Андреевич, студент 1 курса;
3 место — Ходаков Илья Дмитриевич, студент
3 курса.
В общежитии ДСК прошел турнир по на- С. Семченко (3 курс), 1 место в соревновастольному теннису. Результаты: 1 место — Ма- ниях по пауэрлифтингу Открытого чемпиомагеишвили Валериан Зазаевич, студент 2 курса; ната Москвы «Мегаполис — 2013» памяти
2 место — Мысов Александр Александрович, сту- Алексея Хватова по пауэрлифтингу, жиму
дент 2 курса; 3 место — Разумова Екатерина Ми- лежа, становой тяге и народному жиму
(21–25 февраля 2013 г.)
хайловна, студентка 2 курса. Победителям турниров
были вручены памятные дипломы и призы.
21 марта 2013 г. состоялся полуфинал межфакультетского чемпионата МГУ имени
М.В. Ломоносова по шахматам. Команда Юридического факультета в составе четырех человек (С. Ильджиринова, А. Жеребцова, К. Каюков, Г. Трубилов) заняла первое место,
опередив 15 команд-соперников.
21 марта и 4 апреля 2013 г. в шахматном клубе МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся межфакультетский чемпионат по шахматам. Соревнования проводились в два этапа:
полуфинал и финал. В полуфинальных состязаниях приняли участие 15 факультетов, команда Юридического факультета заняла 1 место и завоевала путевку в финал. В финальном
этапе чемпионата, который состоялся 4 апреля, встретились команды восьми факультетов.
Юридический факультет представляли:
• 1 доска — Саглара Ильджиринова, 4 курс, мастер ФИДЕ, капитан команды;
• 2 доска — Александра Жеребцова, 3 курс, мастер ФИДЕ;
• 3 доска — Кирилл Каюков, 2 курс, КМС;
• 4 доска — Георгий Трубилов, 4 курс, 1 разряд;
• 5 доска — Константин Ли, 2 курс, 1 разряд;
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6 доска — Александра Архипова, 4 курс, 1 разряд,
Денис Зверев, КМС, 1 курс (запасной).
По итогам соревнований команда Юридического факультета заняла 3 место.
31 марта 2013 г. состоялся первый закрытый чемпионат МГУ по пауэрлифтингу и жиму
лежа. В чемпионате приняли участие 68 человек от 14 факультетов МГУ. Юридический
факультет представляли пять спортсменов. Мероприятие было организовано инициативной группой студентов: Сергеем Семченко, студентом Юридического факультета (к.м.с.
по пауэрлифтингу); Дмитрием Громовым, студентом геологического факультета (к.м.с.
по пауэрлифтингу); Александром Ревяко, аспирантом геологического факультета, (м.с. м.к.
по пауэрлифтингу). Студент 3 курса Юридического факультета Максим Сехин в упорной
борьбе занял 4 место в соревнованиях по жиму лежа с результатом 120 кг.
23 марта 2013 г. состоялся чемпионат Московской области по подводному спорту,
в котором принимал участие студент 4 курса Юридического факультета МГУ, мастер спорта
по плаванию Сергей Юрлов. В результате упорной борьбы Сергей стал двукратным серебряным призером соревнований.
21 апреля 2013 г. состоялся футбольный матч между сборными Юридического факультета и факультета высшей математики и кибернетики. В результате напряженной борьбы
после серии пенальти команда Юридического факультета одержала победу и вышла в полуфинал спартакиады МГУ по футболу.
27 октября 2013 г. в Испании состоялся Чемпионат мира по таеквондо, в котором
абсолютной чемпионкой стала аспирант кафедры теории государства и права Юридического факультета МГУ Екатерина Козлачкова, завоевав несколько золотых медалей в разных
дисциплинах, в том числе в основном
соревновании — личных боях.
18–20 октября 2013 г. в Дании
проходил 6-й Кубок мира по карате
(KWF). В соревнованиях принимали
участие 500 спортсменов из Европы,
Азии, Африки, Северной и Южной
Америки. Студентка 1 курса Юридического факультета МГУ Мария
Рыбникова завоевала бронзовую награду в личных соревнованиях среди
юниоров 16–17 лет.
27 ноября 2013 г. в рамках мероприятий III московской юридической
недели по инициативе Московского
регионального отделения АссоМ. Рыбникова (1 курс), бронзовая награда в личных сорев- циации юристов России состоялся
нованиях среди юниоров Шестого Кубка мира по карате III шахматный турнир юридических
вузов Москвы.
(18–20 октября 2013 г.)
23 декабря 2013 г. на Юридическом факультете МГУ в торжественной обстановке состоялось торжественное открытие студенческого Шахматного клуба Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Клуб открыли: Президент Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) К.Н. Илюмжинов;
декан Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова профессор А.К. Голиченков и
проректор, член Попечительского совета Юридического факультета С.М. Шахрай. Также в
•
•

Торжественное открытие студенческого Шахматного
клуба Юридического факультета МГУ Президентом Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) К.Н. Илюмжиновым, деканом Юридического факультета МГУ
А.К. Голиченковым и проректором, членом Попечительского совета Юридического факультета С.М. Шахраем
(23 декабря 2013 г.)
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открытии клуба приняли участие: Б. Балгабаев, директор Международной Шахматной
Федерации (ФИДЕ); Э.К. Инаркиев, международный гроссмейстер, победитель высшей
лиги чемпионата России 2013, чемпион Европы и Азии; С.А. Карякин, международный
гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам 2012 г., чемпион мира в составе сборной
России 2013 г.; В.И. Ткачев, международный гроссмейстер, капитан сборной Франции.
В ходе открытия Шахматного клуба была проведена показательная игра между Карякиным Сергеем и Ткачевым Владиславом, показана презентация Клуба, гостей познакомили
с командой Юридического факультета по шахматам. Гости отметили уникальность, масштабность, технологическую оснащенность студенческого шахматного клуба, не имеющего
аналогов в России и в перспективе имеющего возможность стать одним из ведущих центров
шахматного мира. Почетным гостям Шахматного клуба показали новый учебный корпус
Юридического факультета МГУ, в том числе Музей факультета, Ситуационный центр
правовых инициатив, конференц-зал. Кирсан Николаевич как Президент Международной
Шахматной Федерации оставил запись в книге почетных гостей факультета.

Торжественное открытие студенческого Шахматного клуба
Юридического факультета МГУ (23 декабря 2013 г.)

Мероприятия по развитию студенческого самоуправления
17 января 2013 г. в общежитии ДСК (Доме студентов на улице Кравченко) состоялось
собрание студентов Юридического факультета, в котором принял участие декан факультета профессор А.К. Голиченков. На собрание также были приглашены: и.о. начальника
УВД ЗАО Москвы А.В. Терентьев; начальник полиции по ЗАО г. Москвы А.А. Кузин; зам.
проректора МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Н. Нидоев; зам. начальника управления общежитиями МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Чхартишвили; начальник ОВД МГУ имени
М.В. Ломоносова А.В. Ильин.
18 февраля, 4 марта, 30 сентября 2013 г. состоялись традиционные встречи представителей организаций студенческого самоуправления Юридического факультета с деканом
факультета профессором А.К. Голиченковым.
1–3 марта 2013 г. представители студенческого совета Юридического факультета
МГУ третьекурсники Илья Ходаков, Дарья Зараничнова и Георгий Арзиани участвовали
в научно-практической конференции «Студенческое самоуправление в Московском университете».
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17 марта 2013 г. в общежитии ДСК состоялось празднование широкой Масленицы.
Студенты Юридического факультета МГУ приняли участие в конкурсе приготовления
блинов.
5 апреля 2013 г. команда КВН Юридического факультета МГУ приняла участие в пятом
розыгрыше кубка «Юристы смеются». Местом проведения соревнований стал актовый зал
Российской академии правосудия. В этом году конкурс собрал восемь команд из различных
юридических вузов Москвы. Наша команда была отмечена специальным призом «Лучшая
актриса», который получила студентка 5 курса Мария Панфилова.
С 13 по 21 апреля 2013 г. в Екатеринбурге проходил XII всероссийский конкурс «Мисс
юридическая Россия». В соревнованиях принимали участие девушки из Екатеринбурга,
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани, Тюмени, Самары, Перми, Ижевска, УланУдэ и других городов. Юридический факультет МГУ представляли: Яна Папертева (4 курс);
Наталья Ракусова (1 курс); Александра Пикалова (4 курс). Девушки не только продемонстрировали прекрасные внешние данные, но и с успехом прошли серьезные творческие
и интеллектуальные испытания. Согласно решению жюри: Наталья Ракусова завоевала
титул «Вице-мисс юридическая Россия — 2013»; Яна Папертева победила в номинации
«Мисс студенчество»; Александра Пикалова была лучшей в номинации «Мисс бизнес».

XII Всероссийский конкурс «Мисс юридическая Россия» (13–21 апреля 2013 г., г. Екатеринбург)

19–21 апреля 2013 г. на базе Юридического факультета МГУ состоялась III Межвузовская конференция по студенческому самоуправлению, в которой приняли участие ведущие
юридические вузы России: Юридический факультет МГУ; Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Уральская государственная юридическая академия; Саратовская государственная юридическая академия. Собравшиеся
обсудили наиболее актуальные проблемы функционирования студенческого самоуправления
в юридических вузах России.
22 апреля 2013 г. состоялось награждение лауреатов фестиваля «Студенческая весна —
2013». В этом году лауреатами фестиваля стали студенты Юридического факультета:
• Кирилл Дудченко (1 курс) — в номинации «Авторская песня»;
• Сергей Доценко (1 курс) — в номинации «Авторская песня»;
• Элина Елейник (2 курс) — в номинации «Классическая музыка»;
• Ксения Красина (1 курс) — в номинации «Классическая музыка»;
• Алена Ибрагимова (2 курс) — в номинации «Эстрадная песня».
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21 мая 2013 г. состоялось общее собрание добровольной студенческой дружины Юридического факультета МГУ. В повестку дня вошли следующие вопросы: отчет и.о. координатора ДСД Я. Папертевой перед общим собранием о результатах работы за прошедший
учебный год; вручение благодарностей наиболее активным членам ДСД по результатам
прошедшего учебного года; обсуждение плана мероприятий ДСД на 2013/2014 учебный
год; утверждение состава ДСД; избрание координатора ДСД; назначение заместителей
координатора по организационному и информационному направлениям.
17 мая 2013 г. команда КВН Юридического факультета МГУ одержала победу в полуфинале Университетской лиги КВН.
7 октября 2013 г. состоялось очередное собрание студентов Юридического факультета — жителей общежития ДСЯ, на котором были подведены итоги работы Студкома за
прошедший год, сделан отчет по количеству нарушений студентами Правил внутреннего
распорядка в общежитии, выбраны члены и Председатель нового Студкома.
11–13 октября 2013 г. состоялась четвертая выездная школа для руководителей и наиболее инициативных членов студенческих организаций Юридического факультета МГУ.
Были проведены многочисленные тренинги, во время которых активистов учили формировать команду единомышленников, руководить коллективом, работать над проектом, проводить самопрезентации, оттачивать лидерские качества и т. д. Юноши и девушки искали
ответы на актуальные вопросы, связанные с переездом факультета в четвертый корпус:
как оформить холлы учебного и административного блоков, как помочь администрации
факультета в осуществлении контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка
и правил пожарной безопасности, в каком направлении реформировать студенческие организации факультета и др.

Четвертая выездная школа для руководителей и наиболее инициативных членов студенческих
организаций Юридического факультета МГУ (Школа актива — 2013)
(11–13 октября 2013 г.)

В период с 12 по 23 ноября 2013 г. на Юридическом факультете МГУ состоялись выборы в студенческий совет факультета и студенческий совет МГУ.
9–10 ноября 2013 г. состоялось традиционное выездное заседание добровольной студенческой дружины Юридического факультета МГУ. На мероприятие были приглашены
дружинники, наиболее активно участвовавшие в студенческой жизни. Собравшиеся подвели итоги деятельности ДСД в прошедшем году, обсудили план работы на предстоящий
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2013/2014 учебный год. Все участники заседания были награждены памятными сувенирами
с символикой факультета и ДСД.
12 ноября 2013 г. состоялось очередное собрание студентов Юридического факультета — жителей общежитий ДСК и ДСВ, на котором были подведены итоги работы Студкома
за прошедший год, сделан отчет по количеству нарушений студентами Правил внутреннего
распорядка в общежитиях, выбраны члены и Председатель нового Студкома.
Студенческие мероприятия,
направленные на взаимодействие с Московским региональным отделением
«Ассоциации юристов России»
14 мая 2013 г. в Санкт-Петербурге состоялся IV молодежный международный юридический форум Ассоциации юристов России, посвященный юбилею Конституции Российской
Федерации. В мероприятии приняли участие студенты ведущих юридических вузов страны,
члены совета молодых юристов АЮР, представители законодательной, исполнительной
и судебной власти страны, юридической науки и бизнеса. МГУ имени М.В. Ломоносова
представляли: декан Юридического факультета А.К. Голиченков; помощник декана по правовым и организационным вопросам Е.С. Крюкова; студенты Евгений Устинов (2 курс);
Игорь Аленькин (3 курс); Парвиз Сотивалдиев (5 курс).
7 октября 2013 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась презентация общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» при поддержке
Московского регионального отделения этой организации.
В мероприятии приняли участие:
• А.К. Голиченков, член президиума АЮР, председатель Московского регионального
отделения АЮР, декан Юридического факультета МГУ;
• С.В. Александров, и.о. руководителя аппарата АЮР;
• Д.И. Паньшин, член правления АЮР, член Центральной избирательной комиссии
РФ;
• М.Б. Поляков, руководитель отдела регионального развития аппарата АЮР;
• В.А. Вайпан, заместитель председателя Московского регионального отделения
АЮР;
• Д.В. Кравченко, председатель совета молодых юристов Московского регионального
отделения АЮР, заместитель руководителя аппарата Московского регионального
отделения АЮР.
17 октября 2013 г. в Санкт-Петербурге в Конституционном Суде РФ и Президентской
библиотеке имени Б.Н. Ельцина прошло очередное расширенное заседание Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России, посвященное 20-летию
Конституции Российской Федерации. В данном мероприятии при поддержке Московского
отделения Ассоциации юристов России приняли участие студентки пятого курса Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Я. Папертева и Е. Попова.
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1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 2013 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям:
а) внутрифакультетской учебно-методической работе;
б) внешней учебно-методической работе в качестве базового вуза Учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов РФ (далее — УМО).

Внутрифакультетская учебно-методическая работа
В 2013 г. была проведена работа по инвентаризации учебно-методической и научной
литературы с целью выявления наполняемости библиотечного фонда МГУ новейшей литературой юридического профиля, а также периодических изданий в области юриспруденции.
В результате проведенной работы был сформирован список учебно-методической и научной литературы по юриспруденции, подготовленный с учетом представленных запросов
кафедр факультета, научного и учебного отделов факультета. Приобретение необходимой
литературы запланировано на 2014 г.
Важным направлением деятельности стали совместно с учебным отделом разработка и
реализация примерных программ учебных дисциплин, рекомендованных для направления
подготовки 030900 «Юриспруденция», квалификации (степени) «бакалавр», подготовленных
в соответствии с собственным образовательным стандартом МГУ по юриспруденции.
Кафедрой трудового права Юридического факультета МГУ был разработан Учебнометодический комплекс (УМК), включающий в электронной форме: учебник, практикум
и схемы по изучаемым темам. Вопрос об УМК был заслушан в апреле 2013 г. на Ученом
совете факультета, опыт проведенной работы был одобрен и рекомендован другим кафедрам к внедрению.
В 2013 г. Учебно-методическим отделом была разработана совместная образовательная
программа в рамках реализации проекта «МГУ — школе». Совместная образовательная
программа направлена на повышение правовых знаний обучающихся средних общеобразовательных учреждений, их профориентацию и подготовку к поступлению в высшие
учебные заведения.
В 2013 г. Учебно-методическим отделом Юридического факультета бала подготовлена
международно-правовая совместная образовательная программа по направлению подготовки
030900 «Юриспруденция», реализация которой осуществляется совместно с Международным
центром «Ломоносов» (г. Женева, Швейцария). Также был разработан проект соглашения
между Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Международным центром «Ломоносов», который регулирует порядок реализации совместной
образовательной программы вузов – партнеров. В декабре 2013 г. указанные документы
прошли согласование в профильных Управлениях ректората Московского университета.

Развитие функций учебно-методического отдела
Продолжена работа по проведению экспертизы рукописей учебников, учебных пособий и учебно-методической литературы юридического профиля, представленных для
присвоения им грифов Учебно-методического объединения по юридическому образованию
вузов РФ (далее — УМО).
В 2013 г. на экспертизу поступило девять рукописей, среди которых все претендовали
на присвоение грифа УМО по юридическому образованию. Из рассмотренных рукописей
в отношении девяти эксперты-преподаватели Юридического факультета МГУ высказали
положительное мнение (в 2012 г. на экспертизу было представлено 16 рукописей, из которых 15 получили положительное экспертное заключение, 1 — отрицательное; в 2011 г.
поступило и было рассмотрено 22 рукописи и соответственно — 20 и 2; 2010 — 23 и соответственно — 18 и 5; 2009 — 32 и соответственно — 29 и 3; 2008 — 19 и соответственно — 16
и 3; 2007 — 29 и соответственно — 21 и 8; 2006 — 40 и соответственно 26 и 14; 2005 — 65
и соответственно 37 и 28; в 2004 г. — 72 рукописи и соответственно 46 и 26).
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Экспертиза рукописей учебников и учебных пособий,
претендующих на присвоение грифов УМО

Внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза
УМО по юридическому образованию
В 2013 г. основными направлениями деятельности УМО по юридическому образованию стали:
• совершенствование качества юридического образования;
• общественно-профессиональная аккредитация программ высшего профессионального
образования в области юриспруденции;
• подготовка и реализация проекта ФГОС ВО для аспирантуры в области юриспруденции.
С целью реализации основных направлений деятельности УМО по юридическому
образованию были проведены три заседания Совета УМО по юридическому образованию
вузов РФ совместно с Ассоциацией юридического образования: 1 марта (г. Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский государственный университет), 25 мая (г. Саратов, Саратовская
государственная юридическая академия), 29 ноября (г. Москва, Московский университет
МВД России) и одно заседание Президиума Совета УМО по юридическому образованию
вузов РФ совместно с Президиумом Ассоциации юридического образования — 16 сентября
(г. Владивосток, Дальневосточный федеральный университет).
Совместное заседание Совета Учебно-методического объединения
по юридическому образованию вузов Российской Федерации и общего собрания
членов Ассоциации юридического образования
1 марта 2013 г. на базе Санкт-Петербургского государственного университета состоялось очередное совместное заседание Совета Учебно-методического объединения
по юридическому образованию вузов Российской Федерации и Общего собрания членов
Ассоциации юридического образования.
В заседании приняли участие декан Юридического факультета МГУ, профессор
А.К. Голиченков, ректор Московского государственного юридического университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор В.В. Блажеев, декан юридического факультета СанктПетербургского государственного университета, профессор Н.А. Шевелева и др.
В ходе работы заседания обсуждались вопросы развития юридического образования, а также вопросы о формировании концептуальных подходов к общественнопрофессиональной аккредитации программ высшего профессионального образования в
области юриспруденции. Были заслушаны отчеты о работе Учебно-методического совета
по образованию в области юриспруденции за 2011–2012 гг., о работе Учебно-методического
совета по образованию в области правоохранительной деятельности за 2011–2012 гг.
25 мая 2013 г. на базе Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов)
состоялось совместное заседание Совета Учебно-методического объединения по юридиче54

Совместное заседание Совета УМО по юридическому образованию вузов РФ
и общего собрания членов АЮРО в г. Саратове (25 мая 2013 г.)

скому образованию вузов Российской Федерации и Общего собрания членов Ассоциации
юридического образования.
В заседании приняли участие: декан Юридического факультета МГУ, профессор
А.К. Голиченков; ректор МГЮА, профессор В.В. Блажеев; ректор Саратовской государственной академии права, профессор С.Б. Суровов; заместитель начальника Московского
университета МВД России, профессор С.С. Жевлакович; заместитель декана по учебнометодической работе Юридического факультета МГУ; доцент В.Г. Степанов-Егиянц; советник ректора МГЮА А.А. Свистунов и др.
На заседании обсуждались вопросы: об изменениях в действующих ФГОС ВО по
направлению подготовки «Юриспруденция» (уровни «бакалавриат», «магистратура»); об
изменениях в действующих ФГОС ВО по направлениям подготовки (специальностям)
«Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности»
и «Судебная экспертиза». Также в ходе работы совместного заседания был представлен
проект нового ФГОС ВО для аспирантуры в области юриспруденции. А.А. Свистунов выступил с докладом о разработке показателей профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в области юриспруденции.
Совместное заседание Президиума Совета Учебно-методического объединения
по юридическому образованию вузов Российской Федерации
и Президиума Ассоциации юридического образования
16 сентября 2013 г. на базе Юридической школы Дальневосточного федерального
университета (г. Владивосток) состоялось совместное заседание Президиума Совета УМО
по юридическому образованию вузов Российской Федерации и Президиума Ассоциации
юридического образования.
В заседании приняли участие: декан Юридического факультета МГУ, профессор
А.К. Голиченков; ректор МГЮА, профессор В.В. Блажеев; директор Юридического института Дальневосточного федерального университета, профессор В.И. Курилов; заме55

ститель декана по учебно-методической работе Юридического факультета МГУ, доцент
В.Г. Степанов-Егиянц; советник ректора МГЮА А.А. Свистунов и др.
В ходе работы совместного заседания был представлен проект нового Типового положения об Учебно-методическом объединении в системе высшего образования. Также
обсуждались вопросы о подготовке и реализации проекта ФГОС ВО для аспирантуры в
области юриспруденции, о создании системы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции. Был заслушан отчет о работе
Учебно-методического совета по образованию в области юриспруденции Дальневосточного
федерального округа за 2011–2012 гг.
Совместное заседание Совета Учебно-методического объединения
по юридическому образованию вузов Российской Федерации и Общего собрания членов
Ассоциации юридического образования
29 ноября 2013 г. на базе Московского университета МВД России (г. Москва) состоялось совместное заседание Совета УМО по юридическому образованию вузов Российской
Федерации и Общего собрания членов Ассоциации юридического образования.
В заседании приняли участие: декан Юридического факультета МГУ, профессор
А.К. Голиченков; ректор МГЮА, профессор В.В. Блажеев; начальник Московского университета МВД России Н.В. Румянцев; заместитель декана по учебно-методической работе
Юридического факультета МГУ; доцент В.Г. Степанов-Егиянц; советник ректора МГЮА
А.А. Свистунов и др.

Совместное заседание Совета УМО по юридическому образованию вузов РФ
и общего собрания членов АЮРО в г. Москве (29 ноября 2013 г.)

В рабочей части совместного заседания были заслушаны предложения о внесении
изменений в проект Типового положения об Учебно-методическом объединении в системе
высшего образования. Также участниками заседания обсуждались вопросы о подготовке
и реализации проекта ФГОС ВО для аспирантуры в области юриспруденции, о создании
модели системы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
в области юриспруденции. Был заслушан отчет о работе Учебно-методического объединения
по юридическому образованию вузов Российской Федерации за 10 лет.
В торжественной части вниманию участников совместного заседания был предложен праздничный концерт, посвященный 10-летию Учебно-методического объединения
и 5-летию Ассоциации юридического образования.
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Участие Юридического факультета в работе Ассоциации юристов России (АЮР )
Участие в работе Президиума АЮР, Комиссии по юридическому образованию
и Комиссии по социальному законодательству
Декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проф. А.К. Голиченков, являясь членом Президиума АЮР, принял активное участие в его работе в 2013 г.
В рамках Ассоциации юристов России действовала Комиссия по юридическому образованию АЮР, председателем которой является декан Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова А.К. Голиченков. Комиссия по юридическому образованию АЮР
занималась подготовкой и обсуждением общественно значимых проектов в сфере повышения качества высшего юридического образования, в том числе реализацией нового
Федерального закона «Об образовании».
Приоритетными направлениями работы Комиссии по юридическому образованию в
2013 г. стали вопросы реализации мер по совершенствованию юридического образования.
Представители факультета приняли активное участие в подготовке мероприятий и документов, касающихся данной проблемы.
Все заседания комиссии в 2013 г. проводились совместно с Комиссией по общественной оценке качества высшего юридического образования (Председатель — С.В. Степашин).
В течение 2013 г. осуществлялась активная работа по реализации механизма общественной аккредитации федеральных государственных и негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку
юридических кадров. Представители факультета являются активными членами Комиссии
по общественной оценке качества высшего юридического образования АЮР.
Комиссия по социальному законодательству АЮР действует под председательством
заведующего кафедрой трудового права МГУ А.М. Куренного. Приоритетными направлениями работы Комиссии в 2013 г. стали вопросы реализации мер по совершенствованию
социального законодательства. Все заседания комиссии в 2013 г. проводились, как правило, в рамках международных и всероссийских конференций, члены Комиссии входили в
составы Оргкомитетов этих конференций. 31 января и 7 ноября 2013 г. Председатель Комиссии А.М. Куренной проводил семинары для судей и аппарата Верховного Суда РФ по
труду инвалидов, несовершеннолетних, лиц с семейными обязанностями, в рамках которых
доводил до сведения его участников позицию Комиссии по социальному законодательству АЮР по этим актуальным вопросам. 19 апреля 2013 г. Комиссией АЮР совместно с
Российской ассоциацией трудового права и права социального обеспечения, Московским
обществом трудового права и права социального обеспечения был проведен Круглый стол
на тему «Реформирование механизма исчисления размеров трудовых пенсий».
Организация работы Московского регионального отделения АЮР
В 2013 г. Юридический факультет существенно активизировал сотрудничество с
Московским региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» (далее — МРО АЮР). Важным событием в деятельности
МРО АЮР в 2013 г. стало проведение с 26 ноября по 10 декабря 2013 г. Третьей Московской юридической недели (далее — МЮН), приуроченной ко Дню юриста и посвященной 20-летию Конституции России. В рамках МЮН состоялись: совместная IV
Ежегодная Международная научно-практическая конференция Юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и V Международная
научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) «Конституционализм и правовая
система России: итоги и перспективы»; открытие выставки «Конституционное развитие
России»; III Фестиваль искусств юридических вузов Москвы; совместное заседание Совета Учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов Российской
Федерации и Общего собрания Членов Ассоциации юридического образования; отчетновыборная конференция МРО АЮР, на которой Председателем Отделения вновь был избран
А.К. Голиченков; открытие художественной выставки, посвященной 20-летию Конституции
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России, а также торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня юриста в
городе Москве (церемония награждения, концерт и торжественный прием).
Поддержку в проведении научных и культурных мероприятий в рамках МЮН оказали юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский государственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский университет МВД
России, Российская академия юридических наук, Ассоциация юридического образования
и Российская академия правосудия.
В 2013 г. представители факультета (А.К. Голиченков (Председатель), В.А. Вайпан
(заместитель Председателя — Руководитель Аппарата) осуществляли работу по совершенствованию текущей деятельности Московского регионального отделения АЮР.
1. Организационная деятельность
Увеличение количества членов и кандидатов в члены МРО АЮР

В 2013 г. была продолжена агитационная деятельность МРО АЮР. Общее количество
членов и кандидатов в члены, зарегистрированных в МРО АЮР по состоянию на ноябрь
2013 г., составляло 1532 человека (1345 членов и 187 кандидатов в члены). Рост численности Отделения за год составил около 11 %.
Для более эффективного привлечения новых членов МРО АЮР использует как традиционные, так и интерактивные методы подачи заявлений от кандидатов на вступление в
МРО АЮР, в частности, постоянный прием электронных заявок, поступающих на страницу
МРО АЮР в сети Интернет. Агитация, направленная на привлечение новых членов МРО
АЮР, ведется в том числе путем рассылки приглашений, распространения печатной продукции, переговоров, проведения работы по пропаганде МРО АЮР на научно-практических
и иных мероприятиях, проводимых в Москве с участием юридического сообщества.
В целях привлечения новых членов и увеличения их заинтересованности в деятельности МРО АЮР ведется публичный и доступный на сайте Отделения реестр адвокатовпартнеров МРО АЮР, имеющий информационную направленность. Для создания более
привлекательного имиджа МРО АЮР ведется работа по созданию «клуба привилегированных покупателей»: программы, предполагающей специальные условия продажи товаров,
выполнения работ и оказания услуг членам МРО АЮР партнерами МРО АЮР. Так, в рамках сотрудничества с издательством «Юстицинформ» члены Ассоциации юристов России
имеют привилегию на получение эксклюзивной скидки 10 % при оформлении подписки
на журналы «Вестник арбитражной практики» и «Право и экономика». Членам МРО АЮР
предоставляется 50-процентная скидка на продукты компании ЛексПро.
Местные отделения

С 2013 г. МРО АЮР приступило к формированию местных отделений. На данный
момент созданы два местных отделения — Обручевское (на базе кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности РУДН) и Таганское (на базе
Российской академии адвокатуры и нотариата). Еще два местных отделения — на базе
МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской академии правосудия — планируется создать
в ближайшее время.
Открытость и информирование

Деятельность МРО АЮР подробно освещается на официальном сайте отделения
(http://alrf.msk.ru/). В 2013 г. сайт стал самостоятельным, он сформирован на отдельной
площадке и имеет современный дизайн и управление.
В целях большей консолидации юридического сообщества г. Москвы и повышения
узнаваемости МРО АЮР в обществе запущен самостоятельный Научно-публицистический
юридический онлайн-журнал «#АЮР Москва». Он нацелен на освещение деятельности
МО в Интернет пространстве и проведение открытых дискуссий по актуальным правовым
проблемам.
Активно используется твиттер-аккаунт МРО @alrf_moscow.
Деятельность МРО АЮР регулярно освещается в каждом номере Вестника арбитражной практики, учредителями которого являются МРО АЮР, Юридический факультет МГУ
и издательство «Юстицинформ».
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2. Законопроектная, экспертно-аналитическая и научная работа
Законопроектная и экспертно-аналитическая деятельность

Продолжены текущее взаимодействие по обсуждению актуальных правовых вопросов
и совместная экспертно-аналитическая деятельность в рамках заключенных Соглашений
о сотрудничестве с: Московской городской Думой; Московской городской нотариальной
палатой; Аппаратом Совета Федераций Федерального Собрания РФ; Главным управлением внутренних дел по г. Москве; Российской правовой академией Министерства юстиции
РФ; Автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр медиации
и права»; Союзом третейских судов; Некоммерческой организацией «Международная Ассоциация юристов и психологов; Управлением Федеральной службы судебных приставов
по Москве.
Представители МРО АЮР в 2013 г. проводили экспертную работу, готовили правовые
заключения для органов власти, выступали на экспертных мероприятиях и участвовали в
формировании и общественном обсуждении законопроектов. Так, в течение 2013 г. В.А. Вайпан осуществлял руководство группой разработчиков проекта Федерального закона об
организации дорожного движения, выступал по этой теме на различных мероприятиях.
22 марта 2013 г. в Совете Федерации прошло совместное заседание Комиссии по
конституционному законодательству и государственному строительству и Комиссии по
правовой культуре и пропаганде права Ассоциации юристов России на тему «Проблемы
стабильности правового регулирования и правоприменения». Заместитель руководителя
Аппарата МРО АЮР Д.В. Кравченко выступил с докладом по теме «Обеспечение конституционных принципов правовой определенности и стабильности правопорядка в современных условиях».
В мае 2013 г. Главный советник Аппарата МРО АЮР М.Д. Ноятов принял участие
в заседании Комиссии по безопасности Московской городской Думы с докладом по вопросу «О подготовке проекта федерального закона “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях профилактики правонарушений,
связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения”» («закон об
алкозамках», подготовленный СМЮ МРО АЮР и МРО АЮР).
МРО АЮР были подготовлены: экспертное заключение на предложения по антикоррупционному регулированию по запросу Управления экономической безопасности и
противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел РФ по
городу Москве; предложения к докладу Министерства юстиции Российской Федерации
Президенту Российской Федерации о результатах мониторинга правоприменения за 2013 г.,
сформированные на основе предложений членов и партнеров МРО АЮР; ряд иных заключений и позиций по запросам различных органов и организаций.
В октябре 2013 г. члены МРО АЮР приняли участие в Международном симпозиуме
«Доктрины Правового Государства и Верховенства Права в Современном Мире», прошедшем в Конституционном Суде России с участием Председателя Конституционного Суда
В.Д. Зорькина, Президента Американской ассоциации юристов Д. Силкената, Президента
Федеральной палаты адвокатов РФ Е.В. Семеняко, Президента Адвокатской палаты города
Москвы, члена Совета МРО АЮР Г.М. Резника и др.
Комиссии Московского отделения АЮР

В 2013 г. принято решение о создании пяти комиссий МРО АЮР: комиссия по
государственно-частному партнерству; комиссия по сохранению, использованию и охране
объектов культурного наследия; российско-финляндская юридическая комиссия; комиссия
по правовому регулированию в сфере транспорта; комиссия по экологическому законодательству и земельному праву.
Научная деятельность, участие в организации и проведении конференций

МРО АЮР в 2013 г. выступило организатором различных научных и научно-практических мероприятий.
В июне 2013 г. в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова
были проведены две конференции, организованные при содействии МРО АЮР:
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7 июня 2013 г. состоялась II Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция
«Право и Бизнес: правовое обеспечение благоприятного предпринимательского климата в Российской Федерации», посвященная 75-летию со
дня рождения профессора А.Г. Быкова. Участие в
работе конференции приняли представители Государственной Думы, Высшего Арбитражного Суда
РФ, Счетной палаты РФ, Федеральной антимонопольной службы, иных государственных органов,
Общественной палаты РФ, Ассоциации юристов
России, иных общественных организаций и вузов.
Московское отделение АЮР представляли преподаватели Юридического факультета МГУ В.А. ВайВыступление В.А. Вайпана на Всероссийской пан, К.В. Кичик, А.Е. Молотников;
научно-практической конференции «Публич14 июня 2013 г. состоялась Всероссийская
ные закупки: проблемы правоприменения» научно-практическая конференция «Публичные за(14 июня 2013 г.)
купки: проблемы правоприменения». Конференция
организована МГУ имени М.В. Ломоносова, Московским отделением Ассоциации юристов России, Региональной общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ» и издательской группой
«Юрист». Участие от Московского отделения АЮР приняли В.А. Вайпан, Н.В. Козлова,
К.В. Кичик.
24 июня 2013 г. на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова была проведена мини-конференция, посвященная проблеме защиты прав детей и семейных отношений
в российско-финляндских и иных международных отношениях. Мини-конференция проводилась под эгидой Московского отделения Ассоциации юристов России и Федеральной
палаты адвокатов. В мероприятии принял участие известный финляндский и европейский
правозащитник Йохан Бекман, а также его коллеги — члены Союза адвокатов Финляндии.
Из членов Московского отделения АЮР в мероприятии приняли участие Д.В. Кравченко,
С.В. Романов и О.А. Дюжева.
В 2013 г. представители МРО АЮР приняли участие и в иных значимых мероприятиях,
в том числе: III Петербургский Международный юридический форум (А.К. Голиченков,
Д.В. Кравченко) (14–17 мая 2013 г., Санкт-Петербург); IV Молодежный международный
юридический форум Ассоциации юристов России, посвященный юбилею Конституции
Российской Федерации (А.К. Голиченков, Д.В. Кравченко) (13–15 мая 2013 г., юридический
факультет СПбГУ); XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы экологического, земельного права и законодательства» (А.К. Голиченков) (21–
22 мая 2013 г., МГУ имени М.В. Ломоносова); XI Международная научно-практическая
конференция «Российская конституционная модель: замысел, реализация, перспективы»
(Д.В. Кравченко) (23–25 мая 2013 г., юридический факультет Санкт-Петербургского государственного экономического университета); Европейско-Азиатский правовой конгресс
(А.К. Голиченков) (5–7 июня 2013 г., Екатеринбург); О.А. Дюжева в июне 2013 г. выступила
на двух научных конференциях по семейному праву, проходивших в США: в Бруклинской
школе права с докладом «Возможна ли гармонизация родительских прав по семейному
праву Российской Федерации?» и в Школе права Кардозо с докладом на тему «Лев Толстой
как зеркало глобальной реформы семейного права»; круглый стол «Перспективы взаимодействия общества и власти в рамках государственной системы электронного обмена корреспонденцией» (Н.В. Козлова) (17 июня 2013 г., Пресс-центр РИА Новости); Четвертый
World Justice Forum (Д.В. Кравченко) (июль 2013 г., Гаага, Нидерланды); Международный
симпозиум «Доктрины Правового государства и Верховенства права в современном мире»
(Г.М. Резник, Д.В. Кравченко) (21 октября 2013 г., Конституционный Суд РФ, Санкт-Петербург) и др.
3. Работа по совершенствованию юридического образования
В рамках работы по реализации Указа Президента РФ «О мерах по совершенствованию
высшего профессионального образования в Российской Федерации» № 599 от 26 мая 2009 г.
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представители МРО АЮР (А.К. Голиченков, В.В. Блажеев, А.Я. Капустин, А.А. Свистунов,
С.Б. Россинский и др.) приняли содержательное и организационное участие в совместном
заседании рабочих групп АЮР и УМО по юридическому образованию.
В течение 2013 г. представители МРО АЮР принимали непосредственное участие в
заседаниях Комиссии по общественной оценке качества высшего юридического образования
АЮР (А.К. Голиченков, В.В. Блажеев, А.А. Свистунов и др.). Проводилась информационная работа с вузами Москвы по вопросам проведения общественной аккредитации вузов,
осуществляющих подготовку юридических кадров.
4. Работа в сфере правового просвещения, повышения правосознания граждан,
ликвидации правового нигилизма в Российской Федерации, правовая помощь МРО АЮР
МРО АЮР продолжает координацию и мониторинг работы бесплатных юридических
консультаций, действующих на базе университетов и иных центров бесплатной юридической
помощи. Московское отделение АЮР на постоянной основе в своей работе взаимодействует
со следующими центрами БЮП:
• Юридическая клиника при Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова;
• Юридическая клиника при Московском государственном юридическом университете
им. О.Е. Кутафина;
• Юридическая клиника при Московской финансово-юридической академии;
• Юридическая клиника при Российском государственном социальном университете;
• Общественная приемная при Московской городской нотариальной палате.
В течение 2013 г. МРО АЮР реализовывали в Москве проведение Дней бесплатной
юридической помощи (22 марта, 21 июня, 20 сентября, 25 октября и 20 ноября 2013 г.),
проводимых АЮР по всей России. В мероприятиях были задействованы представители
адвокатского и нотариального сообществ, вузов, юридические клиники и юридические
компании, иные члены юридического сообщества.
С октября 2013 г. стартовало проведение уникальных Московских дней бесплатной
юридической помощи, в рамках которых помощь оказывается гражданам и некоммерческим организациям.
Ведется активная работа по дальнейшему развитию Проекта МРО АЮР по оказанию
бесплатной юридической помощи и правовому просвещению «Правовая помощь | МРО
АЮР». В рамках этого проекта начато сотрудничество с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Москве, организовывается сотрудничество с Главным управлением
Министерства юстиции по Москве, Департаментом социальной защиты города Москвы и
Адвокатской палатой города Москвы.
20 ноября 2013 г. при непосредственном участии МРО АЮР в Москве был реализован
Всероссийский день правовой помощи детям — мероприятие правительственного уровня
и федерального масштаба, в котором приняли участие порядка 20 юристов МРО АЮР и
юридических фирм.
В июле 2013 г. Московское отделение АЮР приняло решение учредить Премию
имени Дмитрия Ивановича Мейера в целях сохранения памяти о выдающемся известном
российском юристе-цивилисте, общественном деятеле, докторе права (1848) XIX в., первом
создателе юридической клиники в России при Казанском Императорском университете.
Премия направлена на поощрение и развитие оказания правовой помощи. Награждение
лауреатов премии состоялось в рамках Московской юридической недели: в номинации «За
развитие института юридических клиник» — Студенческие консультации Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и Центр студенческой юридической помощи Pro
bono Московской государственной юридической академии им. Кутафина; в номинации
«За оказание бесплатной юридической помощи» — Бесплатная юридическая консультация
Московской городской нотариальной палаты.
Московское отделение АЮР совместно с Комиссией АЮР по правовой культуре и
пропаганде оказывает содействие в информационном наполнении официального интернетсайта Минюста России, раздела «Правовое просвещение».
Осенью 2013 г. были проведены лекции в школах Москвы о роли и значении Конституции Российской Федерации в жизни граждан (в том числе в рамках выполнения Плана
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основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 20-летия Конституции
Российской Федерации). Проведение лекций обеспечивалось Н.А. Варушкиным, А.А. Колесник, А.Ю. Петраковым, М.Б. Поляковым, Е.В. Соломатиной и др.
5. Книги и журналы
В 2013 г. начался выпуск научно-публицистического юридического онлайн-журнала
«#АЮР Москва». Ежемесячно публикуются интервью с ведущими юристами. Начато
формирование международной (англоязычной) части журнала с дополнением редколлегии
зарубежными коллегами.
Осуществлялся выпуск журнала «Вестник арбитражной практики».
В рамках продолжающегося сотрудничества с ЗАО «Юридический Дом “Юстицинформ”» были опубликованы книги «Материалы Круглого стола по теме: “Проблемы применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ,
услуг, отдельными видами юридических лиц” и пути его совершенствования» и «Публичные
закупки: проблемы правоприменения. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции (14 июня 2013 г., МГУ имени М.В. Ломоносова)».
В марте 2013 г. под эгидой Совета молодых юристов Московского отделения АЮР
была выпущена книга-сборник «Правовая реформа в России: восемь лет спустя» под ред.
В.П. Мозолина. Книга выпущена в издательстве «ЛУМ».
В июне 2013 г. с участием Председателя СМЮ Московского отделения АЮР Д.В. Кравченко вышел сборник статей «Конституционная экономика и антикризисная деятельность
центральных банков» под ред. С.А. Голубева.
В августе под соэгидой Совета молодых юристом МРО АЮР выпущена книга «Международные правовые доктрины: поиск взаимопонимания» под ред. Е.Г. Тарло, Д.В. Кравченко с
участием ведущих российских конституционалистов. Книга стала частью крупнейшего международного проекта, посвященного исследованию доктрин Верховенства права (Rule of Law) и
Правового государства (Rechtsstaat), проводимого российским адвокатским сообществом при
участии Ассоциации юристов России и при активном содействии членов МРО АЮР.
По результатам симпозиума «Доктрины Правового Государства и Верховенства Права
в Современном Мире», прошедшего в Конституционном Суде 21 октября 2013 г., была
издана одноименная книга под редакцией В.Д. Зорькина, П.Д. Баренбойма. Представители
МРО АЮР внесли вклад в ее создание.
6. Международное и межрегиональное сотрудничество
27–29 июня 2013 г. в Тульской области состоялся Окружной молодежный юридический лагерь «Куликово поле», идея которого заключается в установлении равноправной
двусторонней дискуссии известных и высокопоставленных юристов с юридической молодежью по ключевым вопросам в области конституционного права, философии права,
государственного строительства и в иных важнейших областях.
В июле 2013 г. в Гааге (Нидерланды) состоялся Четвертый World Justice Forum, организатором которого является некоммерческая организация «World Justice Project». МРО
АЮР Председатель Совета молодых юристов Д.В. Кравченко.
14–17 августа 2013 г. молодые юристы Московского отделения Ассоциации юристов
России А.Ю. Петраков, Е.В. Соломатина, А.А. Колесник и другие приняли участие в Летнем ежегодном молодежном юридическом лагере-форуме «ЮрВолга–2013».
В октябре 2013 г. члены МРО АЮР приняли участие в Международном симпозиуме
«Доктрины Правового Государства и Верховенства Права в Современном Мире», прошедшем в Конституционном Суде России с участием Председателя Конституционного
Суда РФ, члена Президиума АЮР В.Д. Зорькина, Президента Американской ассоциации
юристов Д. Силкената, Президента Федеральной палаты адвокатов, члена Президиума
АЮР РФ Е.В. Семеняко, Президента Адвокатской палаты города Москвы, члена Совета
МРО АЮР Г.М. Резника и др.
В настоящее время идет подготовка ряда новых международных проектов. Координаторами международного направления являются М.И. Шишков, АА. Каюкова.
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7. Молодежное движение
МРО АЮР проводит активную агитационную работу среди молодежного сообщества юридических вузов и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку
юридических кадров. В состав МРО АЮР в 2013 г. было принято 25 кандидатов в члены
МРО АЮР, в число которых вошли наиболее инициативные студенты, участвовавшие в
социально значимых проектах.
Молодые юристы МРО АЮР полностью вовлечены в процесс развития МРО АЮР,
сознательно интегрируются в реализуемые проекты и во многих случаях координируют
их. Члены СМЮ и иные молодые юристы МРО АЮР приняли участие в IV Молодежном
международном юридическом форуме Ассоциации юристов России, посвященный юбилею Конституции Российской Федерации, прошедшем на базе Юридического факультета
СПбГУ 13–15 мая 2013 г.

IV Молодежный международный юридический форум
Ассоциации юристов России, посвященный юбилею
Конституции Российской Федерации, прошедший на базе
Санкт-Петербургского государственного университета
(13–15 мая 2013 г.)

В рамках СМЮ продолжила функционирование Рабочая группа по правовым проблемам в сфере транспорта. В результате работы группы был разработан проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в целях профилактики правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения», рассмотренный Московской городской думой.
В рамках подготовки к празднованию 20-летия принятия Конституции в июне 2013 г.
СМЮ при поддержке московских вузов выступил с инициативой коллективного обращения
к Мэру г. Москвы с предложением о переименовании одной из основных московских улиц
или площадей в улицу или площадь Конституции.
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27–29 июня 2013 г. в Тульской области состоялся Окружной молодежный юридический лагерь «Куликово поле», идея которого заключается в установлении равноправной
двусторонней дискуссии известных и высокопоставленных юристов с юридической молодежью по ключевым вопросам в области конституционного права, философии права,
государственного строительства и в иных важнейших областях.
4 июля 2013 г. заместитель председателя СМЮ М.Д. Ноятов, М.Б. Поляков,
М.И. Шишков и А.Ю. Петраков приняли участие в Круглом столе под эгидой Ассоциации юристов России, который состоялся в здании Счетной Палаты РФ и был посвящен
роли Конституции 1993 г. в современной жизни. С молодежным активом Ассоциации
встретились Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации
юристов России, Руководитель аппарата Счетной Палаты, соавтор Конституции России
С.М. Шахрай и член Правления Ассоциации юристов России, член Центральной избирательной комиссии Д.И. Паньшин.
14–17 августа 2013 г. молодые юристы Московского отделения Ассоциации юристов
России А.Ю. Петраков, Е.В. Соломатина, А.А. Колесник и другие приняли участие в Летнем ежегодном молодежном юридическом лагере-форуме «ЮрВолга–2013».
30 сентября 2013 г. в рамках проводимых Ассоциацией юристов России мероприятий
посвященных 20-летию Конституции РФ, состоялась встреча активистов Координационного
совета молодых юристов АЮР с Начальником департамента по обеспечению деятельности
Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан Управления Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций И.В. Александровым.
7 октября 2013 г. на Юридическом факультете МГУ была организована презентация
Ассоциации юристов России. В мероприятии приняли участие представители Центрального аппарата АЮР — С.В. Александров, Д.И. Паньшин и М.Б. Поляков — и Московского
отделения — А.К. Голиченков, В.А. Вайпан и Д.В. Кравченко.
10 октября прошла встреча представителей МРО АЮР с расширенным молодежным
активом МГУ имени М.В. Ломоносова. Мероприятие состоялось по результатам вводной
встречи АЮР и студентов МГУ, состоявшейся 7 октября. В ходе мероприятия представители
МРО АЮР обсудили со студентами их возможности по участию в проектах МРО АЮР.
Прямо на встрече многие участники составили документы на вступление в Ассоциацию
юристов России в качестве кандидатов в члены и записались для участия в планируемых
программах и мероприятиях МРО АЮР.
17 октября 2013 г. делегация молодых юристов МРО АЮР приняла участие в расширенном заседании Координационного совета молодых юристов, прошедшем в СанктПетербурге. Среди членов московской делегации были Д.В. Кравченко, А.А. Колесник,
М.Б. Поляков, Е.В. Соломатина, Я.А. Папертева, Е.В. Попова и др. Представители
молодежного движения МРО АЮР в этот же день приняли участие в Первых молодежных Сенатских чтениях, прошедших в здании Президентской библиотеки имени
Б.Н. Ельцина.
30 октября 2013 г. на базе Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось расширенное собрание Совета молодых юристов,
на котором собрался актив МГЮА, МГУ, МГПУ, РАП, РААН и других вузов Москвы.
Мероприятие было организовано с целью подведения итогов работы молодежного крыла
за текущий год, а также для того, чтобы обозначить направления дальнейшего развития
Совета молодых юристов и Московского отделения в целом.
25 декабря 2013 г. на Юридическом факультете МГУ прошла встреча администрации
и студентов факультета с представителями Ассоциации юристов России. Участниками
встречи от Ассоциации юристов России были: И.Е. Манылов, первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, член Президиума Ассоциации юристов
России; С.В. Александров, и.о. руководителя Аппарата Ассоциации юристов России;
В.Г. Зайчиков, ответственный за организацию церемонии вручения высшей юридической
премии «Юрист года»; от Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков, декан Юридического факультета МГУ, член Президиума Ассоциации юристов России, Председатель
Московского регионального отделения АЮР; В.А. Вайпан, руководитель сектора научных
договорных работ Юридического факультета МГУ, заместитель Председателя Московского
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Встреча представителей Ассоциации юристов России и Юридического факультета МГУ
для подведения итогов совместной работы в 2013 г. и развития сотрудничества
в 2014 г. (25 декабря 2013 г.)

отделения Ассоциации юристов России; Е.С. Крюкова, помощник декана по правовым
и организационным вопросам, ответственный за организацию «Юриста года» от факультета; Я.А. Папертева, специалист по воспитательной работе. Встреча проходила в новом
Ситуационном центре правовых инициатив факультета. Темой встречи стало подведение
итогов совместной работы и сотрудничества, в том числе помощи факультета в организации и проведении церемонии вручения высшей юридической премии России «Юриста
года». Было отмечено участие студентов-волонтеров как в церемонии, которая проходила
3 декабря, так и в проведении торжественного концерта, посвященного 20-летию Конституции России 12 декабря 2013 г. Студентам-активистам Ассоциацией юристов России
были вручены благодарности. Также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества
Юридического факультета МГУ и Ассоциации юристов России, в том числе посредством
привлечения студентов к проектам и мероприятиям Ассоциации, прохождения практики на
базе АЮР, участия в футбольных матчах, организации шахматного турнира среди юристов
на базе Шахматного клуба факультета и пр.
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1.5. ИНТЕГРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ

Названная задача решалась в рамках реализации и развития:
а) сотрудничества с РОО «Объединение выпускников юридического факультета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» (далее — Объединение);
б) проекта «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова»;
в) программ дополнительного профессионального образования (профессиональной
ориентации) студентов;
г) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
д) работы Ситуационного центра правовых инициатив.

Сотрудничество с РОО «Объединение выпускников юридического факультета
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова»
Общее собрание членов РОО «Объединение выпускников юридического факультета
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова»
6 декабря 2013 г. в актовом зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялось Общее
собрание участников региональной общественной организации «Объединение выпускников
юридического факультета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова».
Руководил собранием председатель совета Объединения выпускников — кандидат
юридических наук, заместитель Министра культуры Российской Федерации Григорий
Петрович Ивлиев (1981 г. вып.), который в своем выступлении отметил основные мероприятия, организованные Объединением выпускников в 2013 г., а также обозначил главные
приоритеты деятельности объединения на ближайшее время.
С приветственным словом к участникам Объединения обратился председатель наблюдательного комитета Объединения выпускников, доктор юридических наук, профессор,
декан Юридического факультета Александр Константинович Голиченков (1977 г. вып.),

Председатель совета Объединения выпускников факультета, статс-секретарь – заместитель
Министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиев открывает Общее собрание
Объединения выпускников (6 декабря 2013 г.)
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который отметил несколько особенно важных для факультета вопросов (в частности, связанных с переездом факультета в новое здание), в решении которых прямое участие могли бы
принимать выпускники факультета. Декан пожелал выпускникам приятного общения друг
с другом, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество и дальнейшее продолжение отношений с Объединением выпускников.
С отчетом о проделанной работе и планах на 2014 г. выступил исполнительный директор Объединения выпускников, кандидат юридических наук, ассистент кафедры предпринимательского права Кузьма Валерьевич Кичик (2005 г. вып.). В отчете, в частности, было
обращено внимание на повышение количества реализуемых Объединением выпускников
мероприятий (научно-практических конференций, творческих выставок, международных
студенческих конкурсов и др.).
С сообщением об основных направлениях деятельности Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников факультета (Центра карьеры) выступила его руководитель, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Алтынай Алиевна
Джуманбетова.
С информацией о взаимодействии Объединения выпускников с Ассоциацией юристов России выступил заместитель председателя — руководитель аппарата Московского
отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, доцент кафедры
предпринимательского права Виктор Алексеевич Вайпан.
Привлечение выпускников Юридического факультета
к решению факультетских задач
В 2013 г. при организационном и финансовом содействии Объединения выпускников
факультета:
• оборудованы мебелью помещения кафедр предпринимательского права, конституционного и муниципального права, научно-образовательного центра «Право и Бизнес
МГУ», Центра занятости и трудоустройства Юридического факультета (Центра карьеры);
• продолжили функционирование студенческие юридические клиники факультета;
• продолжен выпуск информационного вестника НСО кафедры предпринимательского
права «Predprim.ru», а также приложение к указанному вестнику «ПРИМ»;
• проведен IV весенний открытый турнир по парламентским дебатам Юридического
факультета МГУ (23–24 марта 2013 г.);
• организовано участие студенческой команды факультета в международном студенческом конкурсе по межамериканской модели Суда по правам человека (Inter-American
Human Rights Moot Court Competition), США (19–24 мая 2013 г.);
• проведена Шестая летняя школа кафедры предпринимательского права (30 августа —
1 сентября 2013 г.);
• организованы и проведены три научных мероприятия: II Всероссийская научнопрактическая конференция «Право и бизнес: правовое обеспечение благоприятного
предпринимательского климата в Российской Федерации», посвященная 75-летию
со дня рождения профессора А.Г. Быкова (7 июня 2013 г.); Всероссийская конференция
«Публичные закупки: проблемы правоприменения» (14 июня 2013 г.); Интерактивный
круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной
системе и Закон № 223-ФЗ» (18 декабря 2013 г.);
• организовано проведение художественной выставки, приуроченной к юбилею Конституции России, в Музее истории Юридического факультета МГУ (10 декабря
2013 г.);
• организовано проведение спектакля «Почему надо учиться на юридическом факультете» («БАЛАГАН») театра «С.А.Д.» (10 декабря 2013 г.); организована постановка
спектакля «Девчата» театральной студии Юридического факультета (В.В. Смирнов,
1977 г. вып.) (17 декабря 2013 г.).
В 2013 г. Объединением выпускников успешно закончена реализация проекта «Подготовка и внедрение магистерской программы по несостоятельности (банкротству)» за
счет гранта от Американо-Российского фонда по экономическому и правовому развитию
(USRF).
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Студенческие консультации Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
В 2013 г. под руководством заведующего консультацией, доцента кафедры уголовного
процесса, правосудия и прокурорского надзора О.Л. Васильева и руководителя администрации М.Д. Дранжевского продолжили работу Студенческие бесплатные консультации
Юридического факультета МГУ (юридическая клиника).
В работе юридической клиники в 2013 г. приняли участие 17 руководителей консультационных групп (преподаватели и выпускники Юридического факультета) (в 2012 г. — 22;
2011 — 16; в 2010 г. — 16), однако постоянный прием только 10 человек (в 2012 г. — 8).
Уменьшение числа постоянных руководителей приводит к снижению числа постоянных
консультантов, их постоянной сменяемости. Хотя всего за год в работе юрклиники приняли
участие 92 студента (в 2012 г. — 90; 2011 — 116; 2010 — 84; 2009 — 59; в 2008 г. — 53), постоянно работающих из них — 16, а в настоящий момент консультации дают 69 студентов
(из них половина стажеров).
Продолжилась тенденция снижения числа даваемых консультаций — за 2013 г. было
675 консультаций (в 2012 г. — 950; 2011 — 1029; 2010 — 1175; 2009 — 1118; в 2008 г. — 440).
Снижение объемов работ объясняется проблемами, которые следуют за Консультациями
из года в год, но никак не решаются: Консультации не имеют средств для организации
своей работы и не получают материальной поддержки от университета (в 2013 г. администрирование работы Консультаций осуществлялось исключительно за счет средств АНО
«Центр развития юридических клиник»), сократилось количество студентов и преподавателей, работающих в Консультациях на постоянной основе, сократилось количество
консультационных пунктов.
В 54 % случаев устные консультации были даны на первом приеме, в 29 % случаев на первом приеме была собрана необходимая информация, и посетитель записан на
повторный прием, в 17% случаев были составлены процессуальные и иные документы.
Наибольшее число консультаций было дано по гражданскому праву — 229, второе место
занимают гражданское процессуальное право и жилищное право — 132 и 116 консультаций
соответственно, 53 консультации по земельному праву. По уголовному процессуальному
и уголовному праву — 44 и 39 консультаций (в основном это дистанционные консультации — ответы на письма, приходящие из мест лишения свободы). По остальным отраслям
права было дано от 7 до 30 консультаций. Менее всего встречаются вопросы, связанные с
международным, предпринимательским и банковским правом.
Во многом Студенческим консультациям помог переезд в новый корпус Юридического факультета. Клиника получила отдельное помещение для администрации, отдельное
помещение для проведения приемов и учебную аудиторию, в которой также можно вести
прием. Однако юридическая клиника вынуждена отказаться от приема посетителей в домовом храме МГУ св. мц. Татианы по техническим причинам (отсутствие сети Интернет и,
как следствие, доступа к справочно-правовым системам Гарант, КонсультантПлюс). Также
во второй половине года в Общественной Палате России начался ремонт, вследствие чего
приемы в ее помещениях пришлось прекратить.
Консультанты и стажеры Студенческих консультаций в течение 2013 г. приняли участие в ряде мероприятий, направленных на развитие профессиональных навыков и качеств
юриста, на сплочение коллектива Студенческих консультаций:
13 февраля 2013 г. состоялось первое за год общее собрание консультантов и стажеров.
Основными вопросами собрания стали: знакомство новых стажеров с уже работающими
консультантами, новые проекты, в которых могут участвовать консультанты и стажеры,
пожелания консультантов и стажеров по работе Студенческих консультаций.
28 февраля 2013 г. состоялась встреча с судьей Верховного Суда Российской Федерации
Б.А. Гороховым и сотрудниками компании КонсультантПлюс
5 июля 2013 г. состоялось общее собрание для консультантов, проходивших практику в
Студенческих консультациях и работающих летом по собственной инициативе. Основными
вопросами собрания стали: организация работы в Студенческих консультациях в летнее
время, пожелания студентов по работе Консультаций в новом учебном году, заполнение
посетителями согласия на обработку персональных данных.
19–23 августа 2013 г. прошла летняя школа «Академия прав человека» в Санкт-Петербурге, в которой принял участие консультант А. Вялков, прошедший конкурсный отбор.
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В сентябре — ноябре 2013 г. состоялась серия тренингов для консультантов по основам
консультирования: тренинг «Построение работы и распределение времени консультаций»,
проведенный председателем юридического общества им. Александра Невского Н.М. Зайченко (17 октября); тренинг «Эффективные приемы работы и новшества справочно-правовых
систем», проведенный сотрудниками компании КонсультантПлюс (24 октября); тренинг
«Консультирование посетителей в юридической клинике», проведенный и.о. заведующего
кафедрой коммерческого права и основ правоведения Е.А. Абросимовой (28 ноября). По
окончании тренингов консультанты получили сертификаты.

Тренинг «Консультирование посетителей в юридической клинике»,
проведенный и.о. заведующего кафедрой коммерческого права
и основ правоведения Е.А. Абросимовой (28 ноября 2013 г.)

22 сентября 2013 г. для консультантов и стажеров Студенческих консультаций
состоялась экскурсия в Егорьевск-Гуслицы, организованная Юридическим факультетом
МГУ.

Экскурсия в Егорьевск-Гуслицы для консультантов и стажеров
Студенческих консультаций (22 сентября 2013 г.)

11 октября 2013 г. на Ученом совете Юридического факультета состоялось ежегодное
награждение активных консультантов 2012/2013 учебного года юридическоц клиники от
компании КонсультантПлюс сертификатами на приобретение литературы в издательстве
Статут и памятными подарками, а 15 ноября 2013 г. — полными справочно-правовыми
базами Гарант. Также в ноябре лучшие консультанты прошедшего учебного года получили
повышенную стипендию.
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21 ноября 2013 г. состоялась встреча с судьей Московского областного суда
С.В. Романовским на тему «Практика рассмотрения дел в сфере защиты прав потребителей,
жилищных споров», организованная компанией КонсультантПлюс.

Встреча с судьей Московского областного суда С.В. Романовским на тему
«Практика рассмотрения дел в сфере защиты прав потребителей, жилищных споров»
(21 ноября 2013 г.)

Как и в прежние годы, вместе с дипломами о получении высшего образования студенты-консультанты, окончившие МГУ в 2013 г., получили свидетельства об участии в
работе Консультаций.
В 2013 г. Студенческие консультации Юридического факультета МГУ продолжили
взаимодействие с АНО «Центр развития юридических клиник» (далее — Центр) в рамках
заключенного соглашения о сотрудничестве, в частности проведены:
• круглый стол на тему: «Качество оказания бесплатной юридической помощи: выработка единых стандартов», организованный совместно Центром и РПА Минюста
РФ (21 февраля);
• семинар «Соблюдение прав людей с инвалидностью в России. Наиболее часто встречающиеся проблемы и успешный опыт их решения», проведенный РООИ «Перспектива» при участии Центра (15 марта);
• Всероссийская научно-практическая конференция «Бесплатная юридическая помощь
населению: состояние и направления развития» в Саратове, которая проводилась
юридической клиникой Российской правовой академии при Министерстве юстиции
России (РПА Минюста России) и Центром совместно с Поволжским (г. Саратов)
юридическим институтом (филиалом) РПА Минюста России (11 апреля);
• семинар-тренинг в МГЮА «Организация учебного процесса в юридической клинике»
(22 апреля);
• с марта по июль 2013 г. по инициативе Центра консультанты Студенческих консультаций участвовали в проекте Общественной палаты РФ по общественной экспертизе
законопроектов и аналитическом сопровождении работы автоматизированной информационной экспертной системы Общественной палаты РФ. 20 сентября 2013 г. на Ученом
совете Юридического факультета МГУ состоялось награждение четырех консультантов,
принимавших участие в проекте, благодарностями от Общественной палаты РФ;
• в РПА Минюста России состоялся семинар для студентов-клиницистов, организованный Канадской правозащитной сетью, Фондом имени Андрея Рылькова и Центром.
Темой мероприятия стала специфика правовых проблем, с которыми в современном
обществе сталкиваются наркопотребители (17 мая);
• Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Негосударственная система бесплатной юридической помощи населению в Российской Федерации: состояние
и направления развития» (Махачкала, 23–24 мая);
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•
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•

тренинг на тему «Права человека как инструмент современного наркоконтроля» МГУ,
организованный Канадской правозащитной сетью, Фондом имени Андрея Рылькова
и Центром (27 июня);
конференция «Бесплатная юридическая помощь в РФ: сотрудничество юридических
клиник и социально-ориентированных некоммерческих организаций» в СанктПетербурге, организованная Центром совместно с Институтом права имени Принца
П.Г.Ольденбургского (29–30 июня);
тренинг «Юридические клиники и свобода информации», организованный Центром
совместно с Институтом права имени Принца П.Г.Ольденбургского и при участии
Фонда Свободы Информации (1 июля);
конференция «Бесплатная юридическая помощь в РФ: сотрудничество юридических
клиник и социально-ориентированных некоммерческих организаций» в г. Томске на
базе Юридического института ТГУ (3–4 октября);
круглый стол с международным участием на тему «Бесплатная юридическая помощь:
сотрудничество юридических клиник, НКО и участников государственной и негосударственной системы бесплатной юридической помощи» в Казанском (Приволжском)
федеральном университете (11 октября);
Четвертая всероссийская конференция юридических клиник «Юридические клиники
и некоммерческие организации — участники негосударственной системы бесплатной
юридической помощи», организованная Центром, в которой приняли участие
руководители консультационных групп Студенческих консультаций (7–9 ноября);

Четвертая всероссийская конференция юридических клиник «Юридические клиники и некоммерческие
организации — участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи»
(7–9 ноября 2013 г.)
•

Школа клиницистов — 2013, организованная Центром, в которой приняли участие
консультанты юридической клиники, посещая тренинги и мастер-классы, подготовленные преподавателями юридических клиник ведущих юридических вузов России
(9–10 ноября).

Комплексная программа дополнительного профессионального
факультативного образования
В 2013 г. продолжила работу Программа дополнительного факультативного образования студентов, направленная на профессиональную ориентацию и приобретение
студентами навыков практической юридической работы (координатор — доцент кафедры
криминалистики М.А. Лушечкина).
Работа осуществлялась в соответствии с Положением о факультативном профессиональном образовании студентов Юридического факультета МГУ (принято Ученым советом
16 ноября 2012 г.). Продолжена практика чтения факультативных курсов по актуальным
проблемам правоприменения, для чего приглашались ведущие специалисты международных
и отечественных юридических фирм, а также Научно-методического центра медиации и
права. Переезд в новое здание и выделение для Программы аудиторий большей вместимости, позволило значительно увеличить численность студентов, прослушавших семестровый
авторский спецкурс А.Н. Донцова, партнера, главы корпоративной практики международной
юридической фирмы «Уайт энд Кейс» «Сделки слияний и поглощений в практике междуна71

родных компаний». Его посещали более 100 студентов, 60 из них прошли факультативную
аттестацию, состоявшую из теста и беседы с ведущими лекторами курса. В этом году в названном спецкурсе был расширен блок, посвященный инструментарию, который используется в сделках слияний и поглощений по английскому праву. Модуль состоял из лекций,
а также практического занятия, в ходе которого моделировалась сделка по приобретению
объекта недвижимости, включая переговорный процесс, проведение юридической экспертизы и выявление рисков, составление договора купли-продажи; часть занятий проходила на
английском языке. В рамках Программы партнер юридической практики компании «Эрнст
энд Янг», выпускник юридического факультета МГУ С. Стефанишин провел мастер-класс
«Особенности работы с японскими клиентами». В 2013 г. впервые выданы сертификаты
студентам, прослушавшим курс «Основы медиации». В 2013 г. начал реализовываться принцип перспективного долгосрочного планирования с расширением тематики факультативных
курсов, в том числе читаемых на иностранных языках (в программу 2014 г. включены лекции юристов компании «Эрнст энд Янг», а также практикум по юридическому письму на
английском языке, который проведут юристы московского офиса «Уайт энд Кейс»).

Центр занятости и трудоустройства студентов и выпускников
Юридического факультета (Центр карьеры)
Успешно продолжает развиваться Центр карьеры. Созданная на сайте Юридического
факультета информационная страница http://www.law.msu.ru/trudoustrojstvo пользуется большой популярностью как у студентов и выпускников, так и у работодателей. В настоящее
время на сайте размещены более 30 актуальных вакансий, 16 программ стажировок, а также
Справочники работодателя 2011, 2012, 2013 гг. и Справочники по написанию резюме и
подготовке к собеседованию, которые облегчают процесс поиска работы.
В связи с переездом Юридического факультета в новое задание у Центра карьеры
появилось помещение (каб. 412А) и стенд. Теперь студенты могут посмотреть список актуальных вакансий и предложений не только на сайте.
Значительно увеличилось число студентов и выпускников, обращающихся за консультацией и помощью. Все обратившиеся в Центр карьеры были успешно направлены на
практику или трудоустроены.
9 апреля 2013 г. состоялась традиционная Ярмарка вакансий для молодых юристов,
пока не имеющих опыта работы — День карьеры «Первая ступень». Мероприятие прошло
при поддержке международной юридической фирмы White&Case и РОО «Объединение
выпускников юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова». Информационным
спонсором мероприятия выступила компания Future Today.
Ежегодно День карьеры проходит в рамках молодежного форума «Ломоносов», и в этом
году участники форума также смогли присутствовать на обоих мероприятиях. На торжественном открытии молодежного форума «Ломоносов» и Дня карьеры «Первая ступень» собравшихся приветствовал декан
Юридического факультета
МГУ А.К. Голиченков. Заместитель декана по научной
работе Н.В. Козлова пожелала участникам плодотворной
работы. С приветственным
словом перед аудиторией
выступил А.Н. Донцов —
партнер, глава практики
слияний и поглощений международной юридической
фирмы White&Case, который
курирует университетскую
образовательную программу
Ярмарка вакансий для молодых юристов, пока не имеющих опыта
компании и читает спецкурработы, — День карьеры «Первая ступень» (9 апреля 2013 г.)
сы, в том числе на Юридиче72

ском факультете МГУ. Участникам пожелали творческих успехов и побед и представители
компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс».
В этом году на Дне карьеры были представлены стенды более 20 фирм. Со студентами приехали знакомиться следующие компании: White&Case, Baker & McKenzie,
Cleary Gottlieb, Clifford Chance, Dechert LLP, Freshfields Bruckhaus Deringer, Hogan Lovells,
Morgan Lewis, Noerr, Vegas Lex, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», «Базальт», группа компаний «Консалтинговые услуги», «Линия права», «РКТ»,
«ТрансФин-М», «ФБК», Ernst & Young, Future Today. Вторая часть ярмарки состояла из
презентаций компаний. Презентации проходили в форме лекций, семинаров, мастер-классов
на интересные карьерные темы, что позволило студентам не только получить полезную
информацию, но и больше узнать о компаниях и тех, кто в них работает. Каждый участник
получил «Справочник работодателя — 2013» и открытку с программой презентаций Дня
карьеры «Первая ступень». Центр карьеры Юридического факультета МГУ благодарит все
компании за эффективное сотрудничество.
Помимо Дня карьеры Центр проводит ежедневное консультирование по вопросам
трудоустройства, написанию резюме и поиску работы. Ежегодно организуются встречи со
студентами 4–5 курсов для обсуждения актуальных вопросов по построению карьеры.
В настоящее время ведется работа по исследованию трудоустройства выпуска 2013 г.
Сформированы базы данных выпускников 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 гг. Продолжается
работа по формированию базы данных компаний-работодателей, заинтересованных в приглашении студентов и выпускников Юридического факультета на работу.
Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с Отделом профориентации и
трудоустройства Управления академической политики и организации учебного процесса
МГУ, Московским отделением Ассоциации юристов России, с выпускниками Юридического факультета МГУ и компаниями-работодателями.

Ситуационный центр правовых инициатив
В продолжение положительного опыта ситуационного центра «Выборы 2012», действующего на базе Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) для обеспечение гражданского контроля со стороны профессионального
юридического сообщества за проведением выборов Президента Российской Федерации, в
целях привлечения научного и профессионального потенциала высших учебных заведений
к работе по совершенствованию государственных институтов и институтов гражданского
общества на базе ведущих юридических вузов России в 2012 году были сделаны первые
шаги к созданию, и в 2013 году Ситуационный центр правовых инициатив был создан на
Юридическом факультете МГУ.
Центр был организован по инициативе ведущих юристов страны при содействии
доктора юридических наук, профессора Д.В. Шумкова. Это многофункциональный центр,
рассчитанный на 36 рабочих мест с современным компьютерным обеспечением, системой
видеоконференц-связи с возможностью участия в конференции до четырех сторон и системой синхронного перевода.
Ситуационные центры функционируют на площадках МГЮА, Юридического факультета МГУ, Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
(СПбГУ), Уральской государственной юридической академии (УрГЮА). Создан специализированный сайт Центра http://gk.centr2012.ru и единый федеральный телефонный номер.
В совет ситуационного центра вошли В.В. Блажеев, ректор МГЮА, В.А. Бублик, ректор
Уральской государственной юридической академии, А.К. Голиченков, декан Юридического
факультета МГУ, Н.А. Шевелева, декан юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, Д.В. Шумков, председатель некоммерческого партнерства
«Федеральная правовая система», председатель совета Ситуационного центра правовых
инициатив.
Основными задачами Ситуационного центра правовых инициатив являются отбор и
обобщение предложений граждан, общественных организаций по совершенствованию законодательства, в частности, важнейших проектов нормативных правовых актов; оказание
содействия гражданам в выдвижении инициатив, имеющих общероссийское значение, направленных на реализацию их конституционных прав, свобод, законных интересов общественных объединений и др.
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1.6. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

В 2013 г. развивалась интеграция образовательной деятельности и научных исследований на договорной основе, в том числе в рамках действующих на факультете научнообразовательных центров. Основные научные исследования проводились на кафедре экологического и земельного права, а также в Учебно-научном центре конституционализма
и местного самоуправления (руководитель — С.А. Авакьян) и Научно-образовательном
центре «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» (НОЦ «Право и
бизнес МГУ») (руководитель — Е.П. Губин). В соответствии с решением Ученого совета
Юридического факультета к выполнению научных договорных работ привлекались студенты и аспиранты факультета.
На кафедре экологического и земельного права были проведены объемные научноисследовательские работы по заказу Минприроды России в рамках государственного
контракта с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Информационноаналитический центр развития водохозяйственного комплекса» (ФГБУ «Центр развития
ВХК»). Выполнение НИР было предусмотрено Федеральной целевой программой «Развитие
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». Тема исследования по данному проекту — «Выполнить аналитическое исследование по совершенствованию правового регулирования в сфере водных отношений Российской Федерации».
НИР осуществлялась большим коллективом научных и практических работников, в том
числе из других организаций, под руководством доктора юридических наук, профессора
А.К. Голиченкова. Ответственный исполнитель НИР — доктор юридических наук, профессор Г.А. Волков.
Завершилось исполнение трехлетнего государственного контракта с Минобрнауки
России на выполнение поисковых научно-исследовательских работ в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг. по направлению «Проведение научных исследований научными группами
под руководством кандидатов наук по анализу эффективности исполнения и разработка
рекомендаций по совершенствованию правового регулирования порядка исполнения федеральными органами исполнительной власти государственных функций по контролю и
надзору в социальных сферах государственного управления». Тема выполненной в 2013 г.
работы: «Анализ эффективности исполнения и разработка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования порядка исполнения федеральными органами исполнительной власти государственных функций по контролю и надзору в сфере науки» (научный
руководитель НИР — А.Е. Молотников). Основной целью выполнения ПНИР в рамках
мероприятия является обеспечение достижения научных результатов мирового уровня,
подготовка и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических
кадров, формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов.
Выполнены научно-исследовательские работы по Соглашению с Минобрнауки России
по проекту «Правовые механизмы обеспечения цивилизованности протестных отношений
в современной России» (научный руководитель НИР — С.В. Шевердяев). В рамках второго этапа проведены исследования по теме «Концепция корректировки конституционноправового законодательства РФ в вопросе регулирования протестных отношений», выполнен
значительный объем исследований. Подготовлен аналитический отчет «Научный обзор
динамики развития и состояния действующего российского законодательства по вопросам протестных отношений», Концепция корректировки российского конституционноправового законодательства в вопросе регулирования протестных отношений, а также
опубликованы статьи в журналах, входящих в список ВАК.
В рамках выполнения научно-исследовательского проекта по Соглашению с Российским гуманитарным научным фондом по теме «Конституционная реформа в России в
перспективе 2050 года: видение молодых ученых-конституционалистов» под руководством
С.А. Авакьяна коллективом молодых ученых факультета были подготовлены научные
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материалы «Совершенствование политико-правовой практики в России в долгосрочной
перспективе: неизбежное, необходимое и возможное» и «Проект рамочной программы
конституционных реформ в перспективе 2050 г.: взгляд молодых российских ученых», проведен круглый стол с приглашением молодых ученых из основных российских юридических вузов для обсуждения, критики и закрепления научных итогов проекта, подготовлен
к публикации сборник по итогам круглого стола, а также опубликованы отчетные статьи
по проекту в журналах, рецензируемых ВАК.
В 2013 г. выполнены научно-исследовательские работы по договорам с негосударственными организациями на темы: «Научное исследование проблем, касающихся правовой
квалификации коммерческих договоров код-шеринга, заключаемых ОАО «Аэрофлот» в процессе своей хозяйственной деятельности» (научный руководитель НИР — Б.И. Пугинский,
исполнитель НИР — С.Ю. Филиппова), «Разработка научно-обоснованных предложений
по внесению изменений в проект Федерального закона № 133974-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части урегулирования
порядка рассмотрения споров между гражданами, общественными объединениями и органами государственной власти, органами местного самоуправления)» (научный руководитель
НИР — В.А. Вайпан).
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1.7. ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МИРОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО —
ЕВРОПЕЙСКУЮ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Интеграция национального юридического образования в мировую систему образования велась в рамках реализации и развития:
а) Международно-правовой программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация)
(МПП);
б) международного сотрудничества.
Успешно развивается сотрудничество с Международным центром МГУ в Женеве
(МЦЛ, г. Женева, Швейцарская Конфедерация) как пример системной интеграции российского юридического и европейского образования. В 2013 г. осуществлен пятый выпуск
специалистов с двумя дипломами. В настоящее время там обучаются около 100 человек.
Продолжается совместная работа с Университетом г. Регенсбурга (Федеративная Республика Германия) по реализации магистерской программы двух дипломов.
Сохранился достигнутый уровень взаимных студенческих академических обменов,
прежде всего практик и летних школ с зарубежными университетами, которые проявляют
стабильную заинтересованность в таких обменах (Австрийская Республика, Университет
Париса Лодрона; Республика Македония, Университет Свв. Кирилла и Мефодия; Соединенные Штаты Америки, Университет Лойолы г. Новый Орлеан; Федеративная Республика
Германия, Университет г. Регенсбурга).
Сохраняется регулярное участие Юридического факультета МГУ в деятельности центра транснациональных правовых исследований (Великобритания). В настоящее время на
условиях включенного обучения там находятся четыре студента нашего факультета.
Юридический факультет активно участвует в общеуниверситетских программах международного сотрудничества, принимая у себя на стажировку и обучение в аспирантуре,
а также направляя в вузы — партнеры МГУ — на учебную и научную стажировку своих
преподавателей, аспирантов и студентов.
Юридический факультет регулярно принимает делегации юристов в числе практических специалистов и преподавателей юридических вузов из других стран. В 2013 г. факультет
посетили делегации из Таиланда, Китая, Вьетнама, Словакии, Южной Кореи.
В 2013 г. на факультете продолжали работать школы по изучению немецкого языка
и немецкого права по программе сотрудничества с университетом г. Регенсбурга (Германия). Сохранилась и партнерская программа с Ротари клубом г. Дэнвер США (патронирует
программу федеральный судья по банкротствам штата Колорадо США Сид Брукс), в соответствии с которой ежегодно выделяется стипендия аспиранту юридического факультета
МГУ, направляемому на основе конкурсного отбора для прохождения в течение семестра
стажировки в университете г. Дэнвер, США.
В 2013 г. заключены новые договоры о сотрудничестве с университетом Циньхуа
(КНР) и Евразийским национальным университетом им. Гумилева (Казахстан).
Юридический факультет МГУ продолжает регулярно участвовать в престижных правовых международных конкурсах для студентов.

Международно-правовая программа (г. Женева, Швейцарская Конфедерация)
В 2012/2013 учебном году на основании договора о сотрудничестве между МГУ и
Международным центром МГУ в Женеве (далее — МЦЛ) была продолжена реализация
«Международно-правовой» образовательной программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация).
В 2012/2013 учебном году на Юридическом факультете по МПП обучалось 95 человек, что составляет 3,6 % от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной
основе (в 2012 г. — 89; 2011 — 89; 2010 — 89; 2009 — 73; 2008 — 79; 2007 — 71; 2006 — 57;
2005 — 48; в 2004 г. — 31), из них 42 — женщины; 53 — мужчины; Москва и Московская
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область — 62; другие регионы РФ — 29; другие государства — 4 (Украина, Молдавия, Казахстан, Израиль).
В 2012/2013 учебном году только на «отлично» успевали семь студентов, что составляет
6,7 %, не было отчислено ни одного человека (в 2012/2013 учебном году — 4; 2011/2012 — 9;
2010/2011 — 4; 2009/2010 — 4; 2008/2009 — 4; 2007/2008 — 3; в 2006/2007 — 4; 2005/2006 —
4; в 2004/2005 учебном году — 3), один человек переведен на дневное отделение и спецотделение (в 2011/2012 — два человека).
В 2013 г. состоялся шестой выпуск студентов Юридического факультета, проходивших
обучение по МПП. Студенты 5 курса, обучавшиеся по МПП, успешно сдали государственные экзамены, защитили дипломные работы и получили дипломы МГУ (19 дипломов, из
них три — «с отличием»).
В 2013 г. при реализации МПП было продолжено использование Автоматизированной
системы управления учебным процессом, разработанной и внедренной МЦЛ в 2009 г.
Продолжена работа по совершенствованию модульных программ преподавания
французского и английского языков (общего и специализированного) с учетом требований
Общеевропейской системы оценки знаний иностранных языков.
В 2013 г. девять студентов 5 курса, обучающихся по МПП, успешно сдали экзамен по
профессиональному (юридическому) английскому языку (в 2012 г. — 8; 2011 — 8). Сдача
экзамена проходила в Женеве в авторизированном центре Кембриджского университета.
Результатом стало получение международных сертификатов ILEC (International Legal English
Certificate) с оценками B2 и С1, что является блестящим результатом по международной
системе сертификации иностранных языков.
Девять выпускников Юридического факультета, окончивших обучение в 2013 г.
и получивших два диплома, успешно продолжили обучение на магистерских программах
в Кантональном университете г. Женевы.
Несмотря на отсутствие прямого бюджетного финансирования МПП, некоторые
студенты, обучающиеся на бюджетной основе, были направлены в рамках МПП на стажировку в МЦЛ.
МЦЛ прошел проверку комиссии по качеству юридического образования и был принят в члены Ассоциации юридического образования (АЮРО).
При реализации учебного процесса были использованы современные телекоммуникационные технологии — ряд дисциплин и отдельных лекций были прочитаны в режиме «телемоста» (например, «судебная психиатрия», «правовой статус участников корпораций»).
В 2013 г. был утвержден профиль подготовки бакалавров (в том числе «международноправовой» профиль).
В июне 2013 г. решением Ученого Совета МГУ было принято «Положение о порядке направления студентов на включенное обучение», которое детально регламентирует
порядок направления студентов в вузы-партнеры. Все студенты Юридического факультета, изъявившие желание обучаться по МПП, в том числе и поступившие на 1 курс, на
основании приказа МГУ были направлены в МЦЛ на включенное обучение в порядке,
предусмотренном вышеуказанным Положением (всего 83 человека).
Также в июне 2013 г. решением Ученого Совета МГУ было принято «Положение
о порядке разработки и реализации совместных образовательных программ». На основе
норм данного Положения Юридическим факультетом была разработана «Международноправовая совместная образовательная программа МГУ имени М.В. Ломоносова и Международного центра имени М.В. Ломоносова (г. Женева, Швейцария)» (далее — МП СОП).
МОП СОП была утверждена Ученым советом Юридического факультета 26 августа 2013 г.
В настоящее время МП СОП прошла согласование в ректорате в установленном порядке и ожидает включения в повестку заседаний Ученого совета МГУ для окончательного
утверждения.
В целях интеграции российского высшего образования в европейское образовательное пространство предлагается создать на базе МПП Русского образовательного и
культурного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Женеве. Используя возможности
МЦЛ, необходимо ориентироваться на развитие долгосрочных, системных академических
и научных связей Юридического факультета с европейскими вузами и международными
организациями.
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Международное сотрудничество
Системное сотрудничество с зарубежными вузами, иные международные контакты
По состоянию на 31 декабря 2013 г. Юридический факультет МГУ является участником программ сотрудничества с вузами 22 стран на основании 57 межуниверситетских
и межфакультетских договоров о сотрудничестве.
Австрийская Республика. Университет Париса Лодрона (г. Зальцбург). Сотрудничество
осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и юридическим факультетом Университета Париса Лодрона г. Зальцбурга от
17 сентября 2004 г. № ОФ-65-2000. В рамках этого договора с 1 по 30 июля 2013 г. состоялась очередная летняя школа в г. Зальцбург, в которой приняли участие два преподавателя
и 32 студента и аспиранта Юридического факультета МГУ. В октябре 2013 г. Юридический
факультет МГУ посетила делегация юридического факультета Университета Париса Лодрона,
были проведены переговоры в отношении планов сотрудничества в следующем году.
Республика Армения. Российско-Армянский (Славянский) государственный университет
(РАУ). Сотрудничество осуществлялось на основе Соглашения между юридическим факультетом МГУ и РАУ о сотрудничестве в области образования и науки от 6 апреля 2004 г.
№ УФ-357-2004, в рамках которого представители юридического факультета РоссийскоАрмянского (Славянского) государственного университета принимали участие в международных конференциях, проводимых Юридическим факультетом МГУ. Преподаватели
юридического факультета МГУ выезжали в Армению для участия в совместных учебнонаучных мероприятиях.
Федеративная Республика Германия. Университет г. Регенсбурга. Сотрудничество
осуществлялось на основе Договора между МГУ им. М.В. Ломоносова и Университетом
г. Регенсбурга в области науки и образования от 26 января 2000 г. № ОФ-4-2000, продленного 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 участников
этой программы на Юридическом факультете МГУ, а также школа по изучению основ
российского права и русского языка на Юридическом факультете г. Регенсбурга для немецких студентов. Общая численность постоянных участников программы — более 70 с
российской стороны и более 20 — с немецкой. Для прохождения преддипломной практики и учебных стажировок в 2012 г. в университет г. Регенсбурга выезжало пять студентов
Юридического факультета МГУ. Был осуществлен обмен делегациями двух факультетов с
целью определения основных направлений сотрудничества на ближайшую перспективу.
Свободный университет Берлина. Сотрудничество развивалось на основе договора
от 10 апреля 2008 г., в соответствии с которым с 23 по 26 сентября 2013 г. в г. Гамбурге
юридическим факультетом Свободного университета была проведена совместная с Юридическим факультетом МГУ конференция по вопросам энергетического права, в работе
которой наряду с другими приняли участие четыре преподавателя Юридического факультета
МГУ. Состоялись переговоры представителей двух факультетов, 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. Ломоносова и Юридическим факультетом Фуданьского Университета г. Шанхай
от 3 июня 2004 г. № УФ-283-2004-5. Сохраняются дружественные отношения и постоянные
контакты.
Республика Македония. Университет Свв. Кирилла и Мефодия (г. Скопье). Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени
М.В. Ломоносова и юридическим факультетом им. Юстиниана Первого Университета
Св. Кирилла и Мефодия г. Скопье от 2 ноября 1995 г. № УФ-90-1995-5. Сохраняются
тесные отношения и постоянные контакты.
Соединенные Штаты Америки. Государственный Университет г. Сан-Диего. Сотрудничество осуществлялось на основе Договора о научном и учебном сотрудничестве от 18 октября
2006 г. № УФ-446-2006-5, продленного 12 марта 2012 г. на последующие пять лет.
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Юридическая школа им. Томаса Джефферсона (г. Сан-Диего). Юридический факультет
МГУ продолжал поддерживать тесные контакты с представителями этого учебного заведения.
Западно-Калифорнийская школа права. Продолжаются переговоры о направлениях сотрудничества между нашими вузами.
Университет Лойола (Новый Орлеан, Луизиана). Сотрудничество осуществлялось на
основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом Лойола, подписанным в 2010 г. В июле 2012 г. подписан протокол к договору,
конкретизирующий условия сотрудничества. С 25 по 27 июня 2013 г. на Юридическом
факультете МГУ состоялась летняя школа для американских студентов, в которой приняли
участие восемь человек. Возглавили школу с американской стороны проф. Джеймс Клеба,
а с российской — доцент Г.М. Давидян. Ответная школа для студентов Юридического факультета МГУ в США состоялась с 9 по 28 июля 2013 г. Школа проходила в Университете
Лойолы г. Новый Орлеан, Вашингтоне и Нью-Йорке. В ней приняли участие 25 студентов
и аспирантов и один преподаватель Юридического факультета МГУ. В рамках школы была
предоставлена возможность ознакомиться с деятельностью юридических структур Нового
Орлеана, Нью-Йорка и Вашингтона.
Чешская Республика. Карлов Университет (г. Прага). Сотрудничество осуществлялось на
основе Договора о научном и учебном сотрудничестве между МГУ им. М.В. Ломоносова и
Карловым Университетом в Праге от 3 декабря 1999 г. № ОФ-34-1999-2004-5, продленного
в 2004 г. на 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 факультетов с целью согласования перспективной программы сотрудничества.
Итальянская республика. Университет г. Сассари. Сотрудничество осуществлялось на
основе договора между Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и Юридическим факультетом университета г. Сассари. В рамках этого договора поддерживались
рабочие контакты между представителями университетов.
Республика Болгария. Юго-Западный университет им. Неофита Рыльского. Сотрудничество осуществляется на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ
им. М.В. Ломоносова и правно-историческим факультетом Юго-Западного университета
им. Неофита Рильского от 30 января 2005 г. № УФ-363-2005-5. Представители университета
принимали участие в конференциях, проводимых друг другом.
Софийский университет им. Св. Климента Охридского. Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и
юридическим факультетом Софийского университета им. Св. Климента Охридского, заключенного 3 ноября 2012 г.
Литовская Республика. Вильнюсский университет. Сотрудничество осуществлялось на
основе Договора юридических факультетов МГУ и Вильнюсского университета от 2 февраля 2004 г. № УФ-223-2004-1. Осуществлялись рабочие контакты.
Всего в преподавательском обмене в 2013 г. приняли участие более 60 преподавателей
и сотрудников с нашей стороны и более 70 со стороны партнеров.
В 2013 г. проведены четыре крупные международные научные конференции с участием
более 60 представителей зарубежных вузов партнеров.
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1.8. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Эта задача решалась в рамках:
а) работы Подготовительных курсов;
б) создания сети профильных школ (классов);
в) подготовки и проведения олимпиад школьников.

Подготовительные курсы факультета
В 2013 г. Подготовительные курсы факультета (ПК) продолжили работу. Был осуществлен десятый набор слушателей.
В 2012/2013 учебном году на Подготовительных курсах успешно завершили обучение
по Интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 классов —
132 слушателя, по Базовой программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 10 классов — 54 слушателя, по Начальной программе («Юный юрист») — девять слушателей. По
программе дистанционного обучения успешно окончили курс — 36 слушателей. По двум
предметам (обществознание и история России) программы ДПК заключено 58 договоров.
В феврале 2013 г. был осуществлен дополнительный набор на Краткосрочную программу
для учащихся 11 классов.
Важной формой отбора абитуриентов остаются Олимпиады школьников. По результатам Олимпиад школьников по праву и обществознанию из 122 участников-слушателей
подготовительных курсов, победителями и призерами стали 21 слушатель: Олимпиада
«Ломоносов — 2013» (право) — 10, Олимпиада «Ломоносов — 2013» (обществознание) —
2; ГУ — ВШЭ (право) — 1, ГУ — ВШЭ (обществознание) — 3; «Покори Воробьевы горы»
(обществознание) — 1; Всероссийская Олимпиада школьников (право) — 1; Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (право) — 2;
СПБГУ (право) — 1.
Результаты вступительной кампании для слушателей подготовительных курсов
2012/2013 учебного года: обучалось на курсах по программе для выпускного класса — 168 человек, из них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 123 человека. Держали конкурс — 118 (100%), не явились на ДВИ — 5. Зачислено — 61 человек
(51,7 %): по бюджету — 25 человек (21,2 %), по целевому обучению — 7 человек (6 %), вне
конкурса — один человек (0,8%), как иностранцы — 0 человек, по договору — 28 человек
(24 %). Не заключили договоры — 17 человек (14,4 %).
В 2011/2012 учебном году обучались на курсах по программе для выпускного класса — 145 человек, из них: сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 104 человека (71,7 %); зачислены — 52 человека (50 %): по бюджету — 22 (21,6 %); по
целевому обучению — 5 (4,8 %); вне конкурса — 1 (0,9 %); как иностранцы — 0; на МПП
(Женева) — 3 (2,8 %); по договору — 21 (20,2 %); не заключили договоры — 32 человека
(30,7 %). В 2010/2011 учебном году обучались на курсах по программе для выпускного
класса — 100 слушателей, из них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 79 человек (79 %). Зачислены — 42 человека (53,2 %): как иностранцы — 2(2,5 %),
на МПП (Женева) — 1 (1,3 %), по целевому обучению — 3 (3,8 %), вне конкурса — 2 (2,5 %),
по бюджету — 13 (16,5 %), по внебюджету — 21 человек (26,6 %). Не заключили договоры — 22 человека (27,8 %). В 2009/2010 учебном году обучались на курсах по программе
для выпускного класса — 101 слушатель, из них сдали документы в приемную комиссию
на дневное отделение — 81 человек (80,2 %). Зачислены — 54 человека (66,7 %): как иностранцы — 1 (1,2 %), на МПП (Женева) — 9 (12,3%), по целевому обучению — 2 (2,5 %),
по бюджету — 19 (23,5 %), по внебюджету — 23 (28,4%). Забрали документы — 27 человек
(33,3 %). В 2008/2009 учебном году обучались на курсах по программе для выпускного
класса — 110 слушателей, из них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 97 человек (88,2 %). Зачислены — 48 (49,5 %): как иностранцы — 4 (4,1 %), на
МПП (Женева) — 5 (5,2 %), по Олимпиадам — 10 (10,3 %), по целевому обучению — 6
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(6,2 %), по бюджету — 4 (4,1 %), по внебюджету — 19 (19,6 %); 2007/2008 учебном году
по Интенсивной программе обучались 125 человек, из них сдали документы в приемную
комиссию 93 (74,4 %), зачислены по бюджету 65 (79,3 %), по внебюджету 17 (20,7 %); из
числа стабильно хорошо успевающих слушателей (29) поступили 27 (93,1 %), из успевающих
(39) — 28 (71,8 %); в 2006/2007 учебном году на курсы были приняты 145 человек, из них
сдали документы в приемную комиссию 112 (77,2 %), зачислены по бюджету 61 (77,2 %),
по внебюджету 18 (22,8 %); из числа стабильно хорошо успевающих слушателей (35) поступили 31 (88,6 %), из успевающих (55) — 36 (65,4 %); в 2005/2006 учебном году на курсы
были приняты 150 человек, из них сдали документы в приемную комиссию 119 (83,2 %),
зачислены по бюджету 55 (65,4 %), по внебюджету 29 (34,5 %); из числа стабильно хорошо успевающих слушателей (38) поступили 34 (89,5 %), из успевающих (61) — 41 (67 %);
в 2004/2005 учебном году на курсы приняты 125 человек, из них сдали документы в приемную комиссию 99 (79,2 %), зачислены 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 приняты 112 человек, из них сдали документы в приемную комиссию 76
(67,8 %), зачислены 52 (68,4 %); из числа слушателей хорошо успевающих (31) поступили
24 (77,4 %), из успевающих (42) — 27 (64,3 %).

Эффективность работы подготовительных курсов в 2003–2013 гг.

20 февраля 2013 г. по инициативе Юридического факультета МГУ уже традиционно проведена публичная лекция-консультация для участников очного тура Олимпиады
«Ломоносов» по праву, других школьников и учителей школ. Лекция проводилась в
рамках олимпиадного движения юридического факультета, а также долгосрочной университетской программы «МГУ — школе». Преподаватели юридического факультета
МГУ осветили наиболее актуальные и интересные проблемы различных отраслей права
(в качестве лекторов выступили: доценты А.М. Арбузкин, Г.М. Давидян, Н.В. Ильютченко, С.В. Клименко).
В октябре 2013 г. по завершении очередного одиннадцатого набора слушателей ПК,
приступили к занятиям учащиеся: 11 класса — 116 человек, 10 класса — 68 человек, 9 класса — 11 человек.
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Создание сети профильных школ (классов)
В целях реализации в МГУ имени М.В. Ломоносова положений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и долгосрочной университетской программы
«МГУ — школе», Юридический факультет развивает проект совместной образовательной
программы со средними учебными заведениями. В рамках сотрудничества со школами
на базе ГБОУ СОШ № 171, гимназии № 1520 имени Капцовых, гимназии № 1529 имени А.С. Грибоедова созданы четыре юридических класса, профильное (предпрофильное)
обучение в которых рассчитано на два и четыре года. Занятия в классах проводят доцент
кафедры истории государства и права Г.М. Давидян, доцент кафедры конституционного
и муниципального права И.П. Кененова, доцент кафедры коммерческого права и основ
правоведения С.В. Клименко. С переездом в новое здание стало возможным проведение
занятий по праву для школьников в аудиториях Юридического факультета МГУ.
Планируется развивать сотрудничество с лицеем № 1535, признанным лучшей школой России в 2013 г. Представители факультета приняли участие в дне открытых дверей
в ГБОУ СОШ № 171, провели презентацию Юридического факультета в лицее № 1535,
гимназии № 1520.
Совместные мероприятия. Учащиеся школ-партнеров второй год активно участвуют в
Фестивале науки МГУ, проходят тестирование в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий по предметам «Обществознание» и «Английский язык».
Совместно с МЦЛ МГУ имени М.В. Ломоносова участвовали в открытии художественной
выставки «Голубая планета земля» в ЦДУ РАН. Совместно с Юридическим факультетом
МГУ имени М.В. Ломоносова участвовали в выставках «Образование и карьера» в Гостином дворе, «Высшее образование для ваших детей» в Рэдиссон САС Славянская, в Днях
открытых дверей в школах и на Юридическом факультете.
К 20-летию Конституции РФ сотрудниками кафедры конституционного и муниципального права проведены открытые уроки со школьниками. Ребята с интересом слушали
преподавателей-конституционалистов, задавали вопросы и работали с текстом Основного
закона страны.
Учащиеся принимают участие в Олимпиаде школьников «Ломоносов» по общеобразовательным предметам и комплексам предметов.
В июне 2013 г. на базе Юридического факультета МГУ впервые была организована
и проведена летняя практика учащихся 10 класса школы № 171. Ребята познакомились
с факультетом, посетили новый четвертый учебный корпус МГУ, в музее Юридического
факультета узнали об истории юридического образования. В Главном здании МГУ прослушали интереснейшие лекции в музее Московского университета и музее Землеведения,
посетили цветущий Ботанический сад. В заключение состоялся практикум на кафедре
коммерческого права и основ правоведения, в ходе которого ребята закрепляли полученные знания.

Уроки права для гимназистов на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
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Совместная образовательная программа в рамках реализации проекта «МГУ — ШКОЛЕ» с ГБОУ Гимназия № 1529 имени А.С. Грибоедова (СОП) и утверждена Ученым советом
Юридического факультета 25 декабря 2013 г.

Участие в проведении олимпиад
Одним из важных направлений деятельности Юридического факультета является
организация и проведение предметной олимпиады школьников «Ломоносов» по праву.
Данное мероприятие с 2005 г. ежегодно проводится Юридическим факультетом в формате
одного из предметных (профильных) направлений олимпиады школьников «Ломоносов»,
организуемой МГУ имени М.В. Ломоносова в целом. Целью олимпиады является не только выявление талантливой молодежи, ориентированной на изучение права и связанной
с ним проблематики, и привлечение их в ряды абитуриентов и студентов Юридического
факультета. Проведение данной олимпиады преследует также цель популяризации юридического знания в среде подрастающего поколения, создания условий для формирования
у широкого круга интересующейся молодежи навыков самостоятельного мышления и
изложения результатов своего размышления в письменной форме, что весьма важно для
будущих юристов.
Олимпиада школьников «Ломоносов» по праву 2012/2013 учебного года по сложившейся традиции проводилась в два тура (заочный тур, характеризующийся применением
дистанционных технологий, и очный тур (заключительный), который проходил в г. Москве
в зданиях МГУ имени М.В. Ломоносова). Участникам олимпиады в каждом из указанных
туров предлагалось решить задания, подготовленные профессорами и доцентами Юридического факультета, а решение соответствующих заданий изложить в письменной форме.
20 февраля 2013 г. проведена традиционная публичная лекция-консультация для
участников очного тура Олимпиады «Ломоносов» по праву, других школьников и учителей
школ. Преподаватели Юридического факультета МГУ осветили наиболее актуальные и
интересные проблемы различных отраслей права (в качестве лекторов выступили: доценты
А.М. Арбузкин, Г.М. Давидян, Н.В. Ильютченко, С.В. Клименко).
В 2012/2013 учебном году в олимпиаде школьников «Ломоносов» по праву приняло
участие 919 школьников, из них 415 являлись жителями г. Москвы и Московской области,
а остальные участники — жителями других регионов нашей страны. Победителями и призерами олимпиады стали 69 человек, из которых:
— 58 дипломантов — учащиеся 11 класса;
— 7 дипломантов — учащиеся 10 класса;
— 4 дипломанта — учащиеся 9 класса.
Также следует отметить, что из указанных 69 человек, жителями г. Москвы являлись
22 дипломанта, остальные 46 дипломантов являлись представителями, в общей сложности,
32 регионов Российской Федерации, и один дипломант являлся гражданином Узбекистана.
По результатам экспертизы, в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 445, олимпиаде «Ломоносов» по праву
был утвержден второй уровень. Однако в отношении олимпиады прошлого учебного года
(2011/2012 уч. г.) Министерством образования и науки Российской Федерации был утвержден первый уровень. Как предполагается, причинами такой ситуации послужил недостаточный количественный состав участников олимпиады в 2012/2013 учебном году, между
тем традиционно высокий для нас уровень качества заданий сохранился неизменным.
Решением ЦПК МГУ победителям и призерам олимпиады была предоставлена льгота — максимальное количество баллов по ЕГЭ по обществознанию. Из числа победителей
и призеров олимпиады 33 человека стали студентами Юридического факультета в 2013 г.
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2. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
2.0. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Выполнение Программы развития МГУ до 2020 г.
Научная работа велась по плану и приоритетным направлениям научноисследовательской работы факультета на 2013 г. в соответствии с Программой развития
федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» до
2020 года, утвержденной председателем Правительства Российской Федерации 27 сентября
2010 г. Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», Дорожной картой
МГУ, а также Основными направлениями развития юридической науки на факультете
на период 2008–2013 гг., Стратегией развития юридического факультета, утвержденными
Ученым советом Юридического факультета МГУ.

ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения
МГУ — школе
В целях реализации положений национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» и программы «МГУ — школе» Юридический факультет сотрудничает с московскими школами (№ 171, гимназия № 1520 имени Капцовых, гимназия № 1529 имени
А.С. Грибоедова, лицей № 1535).
С 4 по 10 июня 2013 г. на Юридическом факультете МГУ впервые была организована
и проведена летняя практика для учащихся 10 класса школы № 171. Для школьников был
организован юридический практикум (кафедра коммерческого права и основ правоведения),
прочитаны лекции (музей Московского университета, Музей землеведения), организована
экскурсия в Ботанический сад. Среди организаторов — руководитель подготовительных
курсов Н.Н. Немешаева, руководитель летней практики доцент С.В. Клименко, который
ведет в 10 классе школы № 171 уроки по обществознанию и готовит учеников к олимпиаде
«Ломоносов» по праву. Экскурсию в музее Юридического факультета провел Г.Н. Рыженко,
встречу и сопровождение школьников осуществляла специалист по учебно-методической
работе Ж.Г. Литвин.
К 20-летию Конституции РФ сотрудники Юридического факультета МГУ провели
ряд мероприятий, посвященных этому юбилею. 13 ноября 2013 г. аспирант кафедры конституционного и муниципального права Тениз Оспанов провел занятие в гимназии № 1520
имени Капцовых, рассказав школьникам о Конституции РФ, об основах конституционного
строя страны, о правах, свободах и обязанностях граждан, государственном устройстве,
системе власти и местного самоуправления.
25 июня 2013 г. открылась летняя школа для учителей права и обществознания, в
работе которой приняли участие учителя многих регионов России. Помимо лекций, прочитанных преподавателями Юридического факультета МГУ (доцент Е.А. Абросимова, доцент
А.М. Арбузкин, доцент Н.В. Ильютченко, доцент В.Г. Степанов-Егиянц, доцент С.Ю. Филиппова и др.), в программу были включены презентации справочных правовых систем,
мастер-классы, круглые столы, иные формы интерактивного обучения (доцент А.А. Косовец,
Г.А. Коханова). Организационное обеспечение проведения школы осуществляли Е.И. Попова, Е.В. Дмитриева, С.В. Шурушкин, С.Н. Кальянов, А.А. Масленников, С.В. Пустовалов.
Активную помощь в организации работы школы оказали студенты Юридического факультета
МГУ С. Рожков, С. Козлов, Д. Ивайкин, К. Ли, Р. Пичугин, Р. Еникеев. В организации и
проведении мероприятий также участвовали научные сотрудники Ботанического сада МГУ,
ведущий научный сотрудник музея Землеведения МГУ, доктор геолого-минералогических
наук И.А. Ванчуров, менеджер компании «КонсультантПлюс» Ю.Е. Ульянова, руководитель
направления ООТ УВС компании «Гарант» Г.А. Марданова.
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В дни Фестиваля науки (11–13 октября 2013 г.) для старшеклассников было проведено онлайн тестирование школьников по предметам «обществознание» и «английский
язык» (А.М. Арбузкин, И.П. Кененова, А.А. Косовец, Н.Н. Немешаева, С.В. Романов,
Т.И. Тарасова и др.)
Повышение качества юридического образования
Повышение качества юридического образования постоянно находится в центре внимания участников российских и международных форумов, организуемых факультетом.
В целях повышения качества и эффективности образовательного процесса лаборатория
социально-правовых исследований Юридического факультета (заведующая лабораторией
А.В. Клочкова) провела социологические исследования: «Рейтинг преподавателей» (для
выявления отношения студентов к качеству преподавания на факультете), «Отношение
студентов к новым образовательным стандартам» (для выявления соответствия существующих стандартов и учебных программ ожиданиям студентов в связи с переходом к
образовательной модели «интегрированного магистра»). Разработана методика исследования «Выявление целевой аудитории абитуриентов Международно-правовой программы
юридического факультета» (г. Женева). В рамках формирования современной социальной
среды жизнедеятельности сотрудников и студентов факультета проведено исследование по
проблеме «Оптимизация бюджета свободного времени в учебном процессе преподавателей
и студентов юридического факультета МГУ».
21 мая 2013 г. по инициативе кафедры предпринимательского права Юридического
факультета МГУ в офисе российско-американского фонда USRF (Москва) был проведен
круглый стол «Особенности преподавания магистерских программ в юридических высших
учебных заведениях».
На факультете используют интерактивные методы обучения, проводятся учебнонаучные мероприятия на иностранных языках.
5–9 ноября 2013 г. проведен III Ежегодный семинар (школа) на английском языке
«Профессиональная этика юриста в условиях глобального рынка», организованный Юридическим факультетом МГУ (профессор Л.В. Головко, профессор Н.В. Козлова, доцент
Г.М. Давидян и др.) совместно с международными фирмами White & Case, DLA Piper,
Microsoft, Verizon, а также Институтом «Право общественных интересов».
28 ноября 2013 г. был проведен II научно-практический семинар в форме интерактивной студенческой деловой игры на английском языке «Один день из жизни адвоката»,
организованный совместно с Международной Ассоциацией Адвокатских Образований
(International Bar Association), юридической фирмой «Ал Руд» (менеджер по управлению
знаниями Е. Передерий, А. Убушиева). Перед студентами выступили: Норман Кларк (Norman K. Clark, Founding Partner, Walker Clark, LLC); Лиза Уолкер Джонсон (Lisa Walker
Johnson, Founding Principal, Walker Clark, LLC); Ярослав Кулик (старший юрист, ART DE
LEX). Участники семинара узнали, как решать казусы, с которыми сталкивается молодой
сотрудник юридической фирмы в своей ежедневной работе.
Подготовка научных кадров нового поколения
В 2013 г. на Юридическом факультете в двух диссертационных советах защищено
16 диссертаций. Из них три докторские, 13 кандидатских, в том числе сотрудниками факультета: одна докторская (доцент кафедры теории государства и права и политологии
Е.А. Фролова «Неокантианство в русской философии права во второй половине XIX —
первой половине XX века»); одна кандидатская (ассистент кафедры конституционного и
муниципального права О.А. Ежукова «Проблемы эффективности правового регулирования
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), из них две — в МГУ.
Успешно реализуется проект «Методика научных правовых исследований и подготовки научных квалификационных работ», предназначенный для аспирантов, соискателей
и молодых ученых (координаторы — профессора Е.П. Губин, М.Н. Марченко, Б.И. Пугинский, Е.А. Суханов, А.Е. Шерстобитов, доцент В.А. Вайпан, заведующая аспирантурой
Е.Л. Саночкина, ученый секретарь Г.А. Коханова).
Разработано и утверждено на заседании Ученого совета Юридического факультета
15 марта 2013 г. Положение о педагогической практике аспирантов.
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Используются инновационные формы научной работы студентов: межфакультетские
круглые столы по проблемам интеллектуальной собственности; межкафедральные, межфакультетские и межвузовские научные дебаты, конкурсы ораторов, интерактивные мастерклассы, видеоконференции, телемосты, конкурсы презентаций и др.
Ежегодно проводятся научные студенческие конкурсы: Всероссийский конкурс научных работ по римскому праву (координатор — Л. Вжещ); конкурс эссе по проблемам
профессиональной этики (координатор — доцент Г.М. Давидян) и др.
3 апреля 2013 г. преподаватели кафедры коммерческого права и основ правоведения
(Е.А. Абросимова и др.) провели для студентов 1–5 курсов всех специализаций методический семинар, посвященный методике подготовки, написания и оформления курсовых
и дипломных работ.
8 апреля 2013 г. Е.А. Абросимова провела методический семинар, посвященный методике проведения интерактивных занятий со студентами юридических специальностей.

ПНР 2. Стратегические информационные технологии
Научные исследования
На факультете активно ведутся научные разработки в сфере информационного права.
Интернет-трансляции
В 2013 г. многие учебные и методические семинары, научные конференции, заседания диссертационных советов сопровождались интернет-трансляцией. Реализация мероприятий с использованием современных информационных технологий осуществляется
при содействии лаборатории правовой информатики и кибернетики (доцент А.А. Косовец,
В.С. Зубков, В.В. Пестерев и др.).
В дни Фестиваля науки (доцент А.А. Косовец) на сайте факультета шла трансляция
учебно-познавательных фильмов, проводилось on-line тестирование по предметам «обществознание» и «английский язык», демонстрировались презентации научных и образовательных программ Юридического факультета, в том числе международных, и другие
мероприятия.
Видеоконференции и телемосты
6 июня 2013 г. на Юридическом факультете МГУ с использованием оборудования,
полученного по Программе развития МГУ, в режиме видеоконференц-связи состоялось
совместное заседание кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
Юридического факультета МГУ и кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора
и правоохранительной деятельности юридического института Томского государственного
университета (ТГУ). Темой обсуждения был Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ,
посвященный реформе российского уголовного процесса. Основной доклад представил
доцент МГУ О.Л. Васильев. Он проанализировал основные положения нового закона,
прежде всего изменение подходов к доказыванию в стадии возбуждения уголовного дела
и введение института дознания в сокращенной форме. С содокладами выступили доценты ТГУ Д.А. Мезинов и Т.В. Трубникова, обратившие внимание на положения закона,
связанные с сокращением использования института понятых, и представили интересные
данные о практике применения закона в Томской области. В ходе дискуссии преподаватели
обеих кафедр (Л.Т. Ульянова, Д.П. Чекулаев, Н.В. Ильютченко, С.Л. Лонь, А.А. Плашевская и др.) задали вопросы докладчикам и обменялись мнениями о наиболее спорных
положениях нового закона, вызывающих затруднения на практике и далеко не во всем
соответствующих теоретическим основам российского уголовного процесса. Заведующие
кафедрами профессор Л.В. Головко и профессор О.И. Андреева договорились продолжить
сотрудничество в интерактивной форме на регулярной основе. Безупречное техническое
обеспечение видеоконференц-связи между МГУ имени М.В. Ломоносова и Томским государственным университетом обеспечила лаборатория правовой информатики и кибернетики
юридического факультета МГУ (заведующий лабораторией — доцент А.А. Косовец).
88

Дистанционные методы обучения
В рамках мероприятий VII Фестиваля науки традиционно использовались дистанционные методы обучения и тестирования.

ПНР 4. Комплексные исследования человека
Социальная психология
В 2013 г. преподаватели Юридического факультета МГУ принимали участие в проведении комплексного исследования психологии лиц, содержащихся в местах лишении
свободы, в том числе подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также
отбывающих наказание за совершение преступления. Изучались проявления девиантного
поведения в среде молодежи, анализировалось влияние уголовных наказаний на исправление несовершеннолетних правонарушителей (ведущий научный сотрудник — В.И. Зубкова
и др.).
Психология личности
28 ноября 2013 г. на Юридическом факультете в рамках III юридической недели состоялся Круглый стол, посвященный проблемам неосторожной формы вины в российском
и зарубежном уголовном законодательстве (профессора В.С. Комиссаров, А.В. Серебренникова, П.С. Яни, ассистент О.В. Костылева).

ПНР 5. Энергоэффективность
Научные исследования в рамках международного сотрудничества
В 2013 г. продолжались исследования, связанные с правовым обеспечением развития
энергетики (профессор М.И. Васильева, доцент П.Г. Лахно и др.).

ПНР 6. Рациональное природопользование и устойчивое развитие
регионов России
Научные исследования и апробация их результатов
В 2013 г. продолжалась работа по правовому обеспечению рационального природопользования и устойчивого развития регионов России.
Кафедрой экологического и земельного права (профессор А.К. Голиченков) был
организован ряд научно-практических форумов, в том числе: XIX Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства», посвященная 20-летию принятия Конституции РФ, организованная при
поддержке СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» (20–21 мая 2013 г., Московская область,
Солнечногорский район).
Разработкой правовых механизмов устойчивого развития регионов России продолжала
заниматься кафедра конституционного и муниципального права (профессор С.А. Авакьян).

ПНР 7. Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура
как основа консолидации российского общества
Социологические исследования
В 2013 г. кафедра теории государства и права совместно и лабораторией политологии
проводили научные исследования в области социологии права (руководитель — профессор
М.Н. Марченко).
Лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения
Юридического факультета (заведующая лабораторией А.В. Клочкова) в рамках изучения
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правосознания молодежи продолжила изучение ценностно-нормативных ориентаций студентов Юридического факультета. Результаты социально-правового исследования отражены
в аналитическом отчете.
Результаты исследования «Изучение ценностно-нормативных ориентаций студенческой молодежи» (по результатам опроса студентов 16 факультетов МГУ) стали предметом
обсуждения на международных и общероссийских конференциях, подготовлены научные
публикации.
Духовно-нравственные ценности
Проблемы борьбы с коррупцией обсуждались на IV межфакультетской конференции
по философии «Проблема коррупции: идеальное решение для неидеального государства»
(9 января 2013 г.).
Проблемы нравственности обсуждались в рамках II осеннего открытого турнира по
парламентским дебатам Юридического факультета МГУ, в котором приняли участие 48 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, г. Кирова и
Воронежа (23–24 ноября 2013 г.).
Проблемы языкознания и профессионального перевода
Проблемы языкознания и профессионального перевода находятся в центре внимания
преподавателей кафедры иностранных языков (доцент Т.И. Тарасова и др.). В рамках III
юридической недели кафедрой проведена VII Межвузовская научная конференция «Язык
и право» (28 ноября 2013 г.). В целом все кафедры участвуют в реализации данного направления.

ПНР 8. Социальные основы и механизмы модернизации
и инновационного развития России
Создание социальных основ модернизации и инновационного развития
В 2013 г. велась разработка социальных основ модернизации и инновационного развития России.
Кафедра теории государства и права и лаборатория политологии (профессор М.Н. Марченко, Д.Ю. Полдников, Е.А. Фролова и др.) продолжала научные исследования в области
философии и социологии права.
Кафедра трудового права (профессора А.М. Куренной, Г.Н. Хныкин и др.) проводила исследования в сфере правового регулирования социально-трудовых отношений и
социального партнерства.
Разработка правовых механизмов модернизации и инновационного развития
В 2013 г. продолжалась разработка правовых механизмов модернизации и инновационного развития России.
Совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности посвящены
исследования профессоров И.А. Зенина и В.А. Северина, доцента Н.В. Щербак и др.
Научные исследования в сфере корпоративного права ведут профессора Е.П. Губин, С.А. Карелина, Н.В. Козлова, Д.В. Ломакин, Е.А. Суханов, И.С. Шиткина; доценты
Е.Б. Лаутс и С.Ю. Филиппова; ассистент А.Е. Молотников; и др.
Проблемами международного частного права занимаются доценты А.В. Асосков,
С.В. Третьяков и др.
Исследования в области конкурентного права и совершенствования антимонопольного
законодательства ведут профессор А.Н. Варламова, доцент С.В. Паращук и др.
Проблемами медиации и альтернативного разрешения споров занимается кафедра
гражданского процесса (профессора М.К. Треушников, Е.А. Борисова, Е.В. Кудрявцева,
Д.Я. Малешин, доценты Н.С. Бочарова, В.В. Аргунов и др.).
Исследованиями в сфере семейного права занимаются старший преподаватель
О.А. Дюжева, аспирант Т. Моисеева.
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ПНР 9. Инфраструктура инновационной деятельности
Инновационные формы межвузовского и межфакультетского сотрудничества
Развиваются инновационные формы научного сотрудничества, в том числе с другими
факультетами МГУ, с российскими и международными научно-образовательными организациями, органами государственной власти Российской Федерации, бизнес-сообществом.
23–24 марта 2013 г. на Юридическом факультете состоялся Четвертый ежегодный
весенний открытый турнир по парламентским дебатам, организованный студентами Юридического факультета, факультета мировой политики, факультета вычислительной математики
и кибернетики и механико-математического факультета при поддержке администрации
юридического факультета и факультета мировой политики.
26–29 ноября 2013 г. на Юридическом факультете МГУ проходили научные мероприятия в рамках III Московской юридической недели, посвященной 20-летнему юбилею
Конституции РФ. XIV Ежегодная международная научно-практическая конференция
Юридического факультета МГУ была организована совместно с V Международной научнопрактической конференции «Кутафинские чтения» МГЮА «Конституционализм и правовая система России: итоги и перспективы». Конференция была организована совместно
Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ), Московским отделением
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (АЮР), Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Московским университетом МВД России при поддержке Российской академии юридических наук (РАЮН), Ассоциации юридического образования (АЮР), Российской академии
правосудия (РАП), Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ), Центрального дома
шахматистов имени М.М. Ботвинника (ЦДШ), издательской группы «Юрист», издательства «Юридический Дом “Юстицинформ”», компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс»,
издательств «Норма», «Проспект», «Статут», «Юрлитинформ». Конференция работала на
на четырех площадках, в ней приняли участие около 1700 человек; были представлены
37 субъектов Российской Федерации и девять иностранных государств. Пленарное заседание конференции состоялось в МГУ, 28 объединенных тематических секций заседали
в МГУ, МГЮА и ФАС РФ.
Инновационные формы научной работы студентов
Продолжается апробирование новых форм научной работы студентов: мастер-классы,
открытые дискуссии, дебаты, игровые клубы, телемосты и др.
В феврале 2013 г. Юридический факультет МГУ (доцент Н.В. Ильютченко, Е.Н. Маркова) совместно с California Western School of Law (San Diego, USA) провел спецкурс, позволивший российским слушателям посетить занятия американского профессора и получить представление о юридическом образовании в США. В рамках этого проекта студенты
и магистранты прослушали лекции профессора Андреа Джонсон по теме “International
Business Transactions: Lawyer’s Negotiation Strategy (Intellectual Property Case)”, в качестве
отчетного домашнего задания подготовили проект стратегии переговоров в рамках деловой
игры совместно с американскими студентами и выступили с презентацией во время телемоста с американским университетом.
1 марта 2013 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось игровое судебное разбирательство по уголовному делу, организованное кафедрой уголовного процесса, правосудия
и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ (Л.В. Головко, Г.Н. Ветрова,
А.А. Арутюнян, Д.П. Чекулаев) и кафедрой уголовно-процессуального права Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (И.И. Шереметьев, М.И. Воронин, Т.Ю. Маркова). Совместная деловая игра стала еще одним шагом
к расширению межвузовского научного сотрудничества. Информационную поддержку
данному проекту оказал правовой интернет-портал «Право.ру».
6 марта 2013 г. состоялось заседание юридического киноклуба кафедры предпринимательского права, в котором приняли участие студенты Юридического факультета,
факультета ВМК, ИСАА, ФМП.
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7 марта 2013 г. в рамках спецкурса «Юридические лица» (Н.В. Козлова, М.Л. Башкатов)
для студентов гражданско-правовой специализации состоялось занятие в форме case-study
на тему «Добровольное и обязательное предложение о приобретении акций в открытых
акционерных обществах», проведенное сотрудниками международной юридической фирмы
Linklaters CIS под руководством ее партнера Григория Гаджиева.
8 июня 2013 г. в рамках IV научно-практической конференции «Интерактивное образование» состоялся мастер-класс доцента кафедры предпринимательского права А.Е. Молотникова при участии ассистента кафедры Р.М. Янковского и аспиранта Д.И. Текутьева
на тему «Игровой юридический клуб как форма интерактивного образования».
28 ноября 2013 г. состоялось очередное заседание игрового юридического клуба при
НСО кафедры предпринимательского права, на тему «Государственно-частное партнерство
при строительстве “Звезды смерти”». Рассматривались правовые проблемы договора подряда
между государством и частным подрядчиком. Арбитрами выступили: Елена Гаврилина (соискатель кафедры предпринимательского права, экс-главный аудитор ОАО «Лукойл»), Илья
Мачавариани (выпускник кафедры предпринимательского права, юрист компании PwC).
29 ноября 2013 г. кафедрой иностранных языков Юридического факультета МГУ был
организован межфакультетский конкурс дебатов на английском языке, в котором приняли
участие 20 команд студентов первого и второго курсов Юридического факультета и Высшей
школы государственного аудита МГУ. Лучшими спикерами турнира признаны студенты
Юридического факультета МГУ Антон Серебряков, Вера Филиппова, Геннадий Никонов,
Наталия Кобулашвили, Владислав Дорожкин, Айлана Мункуева, Обгольц, Дарья Петрова,
студенты ВШГА Никита Жаров и Тимур Берзения.
10 декабря 2013 г. состоялся мастер-класс «Специфика работы английской юридической фирмы: организация деятельности, набор сотрудников и работа с клиентами»,
проведенный управляющим партнером лондонского офиса компании MGAP (UK) LLP
Светланой Лондон.
10 декабря кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
Юридического факультета МГУ организован конкурс судебных ораторов.

ПНР 10. Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений
В 2013 г. юридическая наука на факультете продолжала успешно развиваться в рамках
приоритетных направлений.
По направлению 01 — «безопасность и противодействие терроризму» активно работали
профессора И.В. Александров, К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, В.Я. Колдин, В.С. Комиссаров, И.О. Перепечина, В.И. Селиверстов, Н.П. Яблоков, П.С. Яни; доценты А.А. Баталов,
Г.И. Богуш, Г.Н. Ветрова, С.В. Глотова, А.А. Джуманбетова, В.И. Зубкова, Н.В. Ильютченко,
А.С. Исполинов, М.А. Лушечкина, А.А. Матвеева, С.В. Романов; ассистент Т.Д. Телегина
и др.
По направлению 03 — «информационно-телекоммуникационные системы» активно
работали профессора И.В. Александров, Е.А. Борисова, И.А. Зенин, В.Я. Колдин, В.С. Комиссаров, Е.В. Кудрявцева, И.О. Перепечина, Б.И. Пугинский, В.А. Северин, Е.А. Суханов, М.К. Треушников, Н.П. Яблоков; доценты Г.И. Богуш, Н.С. Бочарова, А.А. Косовец,
Н.В. Щербак, ассистент В.Ю. Бузанов и др.
По направлению 04 — «науки о жизни» работают профессор В.И. Селиверстов, доцент М.Н. Голоднюк, в.н.с. В.И. Зубкова.
По направлению 05 — «рациональное природопользование» активно работали профессора С.А. Авакьян, А.К. Голиченков, М.И. Васильева, Г.А. Волков, Т.В. Петрова и др.
По направлению 07 — «транспортные и космические системы» активно работали
профессора Е.П. Губин, Н.П. Яблоков, доценты А.А. Баталов, Н.Н. Белокобыльский,
В.А. Вайпан, ассистент Т.Д. Телегина и др.
По направлению 08 — «энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» активно работали профессора А.К. Голиченков, Е.П. Губин, М.И. Васильева, доцент
П.Г. Лахно и др.
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2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Организация и проведение научных форумов
В 2013 г. было организовано и проведено 41 научное мероприятие (см. Приложение 1,
таблица 4).
Традиционные общефакультетские конференции
В 2013 г. было организовано и проведено семь традиционных общефакультетских
конференций:
1. XX Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2013»: секция
«Юриспруденция» (8–12 апреля 2013 г.);
2. Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения»: секция «Юриспруденция»: «Правовая реформа в современной России: проблемы и перспективы» (23 апреля
2013 г.);
3. IV межфакультетская конференция по философии «Проблема коррупции: идеальное
решение для неидеального государства» (9 января 2013 г.);
4. IV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Эволюция права — 2013», организованная в рамках VIII Фестиваля науки
(11 октября 2013 г.).
5. IV Международная студенческая научная конференция «Ломоносов в Женеве»
(апрель 2013 г.);
6. III Ежегодный семинар (школа) «Профессиональная этика юриста в условиях
глобального рынка», организованный юридическим факультетом МГУ совместно с международными фирмами White & Case, DLA Piper, Microsoft, Verizon, а также Институтом
«Право общественных интересов» (5–9 ноября 2013 г.);
7. В рамках III Юридической недели — XIV Ежегодная международная научно-практическая конференция, соединенная с V Международной научно-практической конференцией «Кутафинские чтения», «Конституционализм и правовая система России: итоги
и перспективы», организованная совместно с Московским государственным юридическим
университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Московским университетом МВД, Российской
академией юридических наук и Московским отделением Общероссийской общественной
организацией «Ассоциация юристов России» (26–29 ноября 2013 г.)
Традиционные общефакультетские научные студенческие конкурсы
В 2013 г. было организовано и проведено четыре традиционных общефакультетских
студенческих научных конкурса:
1. Предварительный этап (Пре-Мут) 20-го Международного конкурса имени Виллема С. Виса по модели Международного коммерческого арбитража — Willem C. Vis (East)
International Commercial Arbitration Moot (17–18 марта 2013 г.);
2. IV Весенний открытый турнир по парламентским дебатам, впервые организованный
юридическим факультетом совместно с факультетом мировой политики при поддержке
механико-математического факультета и факультета вычислительной математики и кибернетики (23–24 марта 2013 г.);
3. III конкурс эссе по профессиональной этике юриста (октябрь 2013 г.).
4. II Осенний открытый турнир по парламентским дебатам (23–24 ноября 2013 г.).
Традиционные ежегодные научно-практические мероприятия, организуемые кафедрами
и лабораториями факультета
В 2013 г. было организовано и проведено 12 традиционных конференций, круглых
столов, научно-практических семинаров, школ и конкурсов, организуемых кафедрами и
лабораториями факультета:
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1. Кафедрой гражданского права и кафедрой истории государства и права — VII Всероссийский конкурс студенческих работ по римскому праву (итоги подведены 21 февраля
2013 г.);
2. Кафедрой гражданского права и кафедрой истории государства и права — Круглый
стол по римскому праву (9 апреля 2013 г.);
3. Кафедрой экологического и земельного права — XIX Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства», посвященная 20-летию принятия Конституции РФ (20–21 мая 2013 г.,
Московская область, Солнечногорский район);
4. Кафедрой конституционного и муниципального права — XI Международная научно-практическая конференция «Российская конституционная модель: замысел, реализация,
перспективы», организованная совместно с юридическим факультетом Санкт-Петербургского государственного экономического университета при поддержке Комитета по внешним
связям Администрации Санкт-Петербурга (24–25 мая 2013 г., Санкт-Петербург);
5. Кафедрой предпринимательского права — II Ежегодная всероссийская научнопрактическая конференция «Право и бизнес: правовое обеспечение благоприятного предпринимательского климата в Российской Федерации», посвященная 75-летию со дня рождения профессора А.Г. Быкова и организованная совместно с Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (7 июня 2013 г.);
6. Кафедрой уголовного права и криминологии — VIII Российский конгресс уголовного права «Проблемы кодификации уголовного законодательства: история, современность,
будущее», посвященный 200-летию Уголовного Уложения 1813 года (30–31 мая 2013 г.);
7. Кафедрой предпринимательского права — II Всероссийская научно-практическая
конференции «Право и бизнес: правовое обеспечение благоприятного предпринимательского климата в Российской Федерации», посвященная 75-летию со дня рождения профессора
А.Г. Быкова, организованная совместно с Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и Российской академией юридических наук
(7 июня 2013 г., Москва, МГУ);
8. Кафедрой международного права — IV Ежегодная международная научно-практическая конференция «Тункинские чтения» на тему «Вопросы охраны окружающей среды
и здоровья человека в условиях глобализации: правовые аспекты» (17 октября 2013 г.);
9. Кафедрой коммерческого права и основ правоведения — X международная научно-практическая конференция «Современные проблемы коммерческого права России»
(25 октября 2013 г.);
10. Кафедрой иностранных языков — VII Международная научная конференция «Язык
и право: проблемы и перспективы» (28 ноября 2013 г.);
11. Кафедрой уголовного права — Круглый стол, посвященный проблемам неосторожной
формы вины в российском и зарубежном уголовном законодательстве (28 ноября 2013 г.);
12. Кафедрой предпринимательского права — XI круглый стол по корпоративному
праву «Правовые аспекты управления корпорациями с государственным участием» (27 ноября 2013 г.).
Другие научные мероприятия, организованные кафедрами факультета
В 2013 г. кафедрами также было организовано и проведено 14 научных мероприятий
(конференции, круглые столы, научно-практические семинары и др.):
1. Кафедрой уголовного права и криминологии — Всероссийская научно-практическая
конференция «Здоровье нации и национальная безопасность: криминологические и правовые проблемы», организованная совместно с Российской правовой академией Министерства
юстиции РФ, Академией Генеральной прокуратуры РФ, ВНИИ МВД России, Академией
управления МВД России, Московского государственного юридического университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА) (23 января 2013 г.);
2. Кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета
МГУ совместно с Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Межрегиональной ассоциацией конституционалистов — круглый стол
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«Современное состояние конституционно-правового и муниципально-правового компонентов в системе юридического образования в России» (28 февраля 2013 г.);
3. Кафедрой гражданского процесса — круглый стол «Десять лет ГПК РФ: устойчивость, эволюция, практика применения» (28 марта 2013 г.);
4. Кафедрой гражданского права — Круглый стол по методологии гражданского права
и политике современного российского государства в сфере гражданского права, посвященный памяти профессора С.И. Аскназия (9 апреля 2013 г.);
5. Кафедрой уголовного права и криминологии — коллоквиум «Уголовное право
и информационное общество, организованный совместно с Международной ассоциацией
уголовного права — МАУП (24–27 апреля 2013 г.);
6. Кафедрой криминалистики — научно-практическая конференция «Актуальные вопросы методики расследования современных видов преступлений» (12 апреля 2013 г.);
7. Кафедрой предпринимательского права совместно с Российско-американским
фондом USRF — круглый стол «Особенности преподавания магистерских программ в юридических высших учебных заведениях» (21 мая 2013 г.);
8. Кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол «20 лет
Конституции РФ: вопросы эффективности и перспективного реформирования», организованный совместно с Межрегиональной ассоциацией конституционалистов России при
информационной поддержке компании «КонсультантПлюс» (28–29 мая 2013 г.);
9. Кафедрой предпринимательского права — Всероссийская научно-практическая
конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения», организованная совместно с Московским региональным отделением Ассоциации юристов России, региональной
общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
издательской группой «Юрист» (14 июня 2013 г.);
10. Кафедрой уголовного права и криминологии и НОЦ международного и сравнительного уголовного права имени Н.Ф. Кузнецовой — конкурс научных студенческих
работ на тему «Убийство матерью новорожденного ребенка как привилегированный состав
убийства: за и против» (итоги подведены 31 октября 2013 г.);
11. Кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ и совместно с кафедрой уголовно-процессуального права Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) — Круглый стол
«Конституционные основы уголовного судопроизводства: проблемы, тенденции, перспективы» (27 ноября 2013 г.);
12. Кафедрой иностранных языков — Межфакультетский студенческий конкурс дебатов на английском языке, в котором приняли участие 20 команд Юридического факультета
и Высшей школы государственного аудита МГУ (29 ноября 2013 г.);
13. Кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — Конкурс
судебных ораторов (10 декабря 2013 г.);
14. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Новое в законодательстве
о публичных закупках» (18 декабря 2013 г.).
Другие научные мероприятия
В 2013 г. факультетом также было организовано и проведено четыре научных мероприятия (конференции, круглые столы, научно-практические и методические семинары,
конкурсы, телемосты и др.):
1. Круглый стол «Профессиональная этика юриста» (9 апреля 2013 г.);
2. Круглый стол «Развитие идей Г.Ф. Шершеневича в современной юридической
науке» (9 апреля 2013 г.);
3. Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы методики
расследования современных видов преступлений» (12 апреля 2013 г.);
4. II научно-практический семинар на английском языке в форме интерактивной
деловой игры «Один день из жизни адвоката», организованный совместно с Международной Ассоциацией Адвокатских Образований (International Bar Association), юридической
фирмой «Ал Руд» (28 ноября 2013 г.).
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Ломоносовские чтения: секция «Юриспруденция»
23 апреля 2013 г. на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась 38 научная конференция профессоров и преподавателей «Ломоносовские чтения».
В рамках секции «Юриспруденция» прошла научно-практическая конференция на тему
«Правовая реформа в современной России: проблемы и перспективы». Открыл конференцию
заведующий кафедрой теории государства и права Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор М.Н. Марченко. С докладами
на конференции выступили: заведующий кафедрой гражданского права Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор Е.А. Суханов («Проблемы реформирования Гражданского кодекса РФ»); профессор кафедры
гражданского процесса Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор
юридических наук Е.А. Борисова («Развитие гражданского процессуального права»); и.о.
заведующего кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор Л.В. Головко («Реформирование следственных органов в России»); доцент кафедры
гражданского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат
юридических наук А.Н. Кучер («Реформа российского гражданского законодательства и
влияние иностранного права»).
Совместная международная научно-практическая конференция в рамках
III Московской юридической недели «Конституционализм и правовая система России:
итоги и перспективы»
26 ноября 2013 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось торжественное открытие III Московской юридической недели (26 ноября 2013 г. — 3 декабря 2013 г.), посвященной 20-летнему юбилею Конституции РФ.
Конференция была организована совместно Юридическим факультетом МГУ имени
М.В. Ломоносова (МГУ), Московским отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (АЮР), Московским государственным юридическим
университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Московским университетом МВД России при
поддержке Российской академии юридических наук (РАЮН), Ассоциации юридического
образования (АЮР), Российской академии правосудия (РАП), Центрального дома шахматистов имени М.М. Ботвинника (ЦДШ), издательской группы «Юрист», издательства
«Юридический Дом «Юстицинформ», а также компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс»,
издательств «Норма», «Проспект», «Статут», «Юрлитинформ».
Конференция работала на четырех площадках, в ней приняли участие около 1700 человек; были представлены 37 субъектов Российской Федерации и девять иностранных
государств.
Совместное пленарное заседание открыл декан Юридического факультета МГУ,
председатель Московского отделения АЮР, профессор А.К. Голиченков. С приветственными словами к участникам конференции также обратились: ректор МГЮА, член Президиума АЮР, профессор В.В. Блажеев; председатель комитета Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству; член Президиума АЮР, заслуженный юрист Российской
Федерации, кандидат юридических наук В.Н. Плигин. С докладами выступили: председатель
Конституционного Суда Российской Федерации, член Президиума Ассоциации юристов
России, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор В.Д. Зорькин («Проблемы конституционно-правового развития России»); советник
Президента Российской Федерации, сопредседатель Ассоциации юристов России, членкорреспондент Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор В.Ф. Яковлев («Конституция Российской Федерации и судебная система современной России»);
председатель Конституционного Суда Республики Армения, доктор юридических наук,
профессор Г.Г. Арутюнян («Конституционализм в контексте конституционной культуры
нового тысячелетия»); проректор, научный руководитель Высшей школы государственного
аудита МГУ, доктор юридических наук, профессор С.М. Шахрай («Конституция Российской
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Доклад Председателя Конституционного Суда
Российской Федерации, Члена Президиума Ассоциации юристов России, заслуженного юриста
Российской Федерации, профессора В.Д. Зорькина «Проблемы конституционно-правового
развития России» на конференции «Конституционализм и правовая система России: итоги и
перспективы» (26 ноября 2013 г.)

Федерации: неизвестное об известном»);
директор Института философии и права
Уральского отделения Российской академии наук, член-корреспондент РАН,
доктор юридических наук, профессор
В.Н. Руденко («Открытость власти и Конституции»); заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГЮА,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
В.И. Фадеев («Конституция Российской Федерации: проблемы обеспечения стабильности
и развития»); заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор С.А. Авакьян («Конституционализм и публичная власть:
концепции и перспективы»). В рамках торжественных мероприятий состоялось открытие
выставки «Конституционное развитие России». 27–28 ноября 2013 г. работа конференции
продолжилась по 28 секциям, которые проходили в МГУ, МГЮА и ФАС РФ.
VIII Фестиваль науки
11–13 октября 2013 г. в Москве состоялся VIII Фестиваль науки. Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова традиционно принял самое активное участие в его
организации и проведении. Мероприятия факультета прошли как на центральной площадке
фестиваля — в Фундаментальной библиотеке и Шуваловском корпусе МГУ, — так и в здании нового четвертого
учебного корпуса.
На центральной площадке фестиваля 11–13 октября
2013 г. работал презентационный стенд Юридического факультета МГУ М.В. Ломоносова «Идентификация человека»
(проф. Н.В. Козлова, доц. С.В. Романов, А.В. Голобоков,
С.П. Горбачевская, Н.С. Семьешкина, Е.А. Солохина,
Н.Э. Хламов, А.В. Яковлев). Посетителям Фестиваля науки демонстрировалась современная криминалистическая
техника, в том числе новейшая электростатическая система
выявления и исследования давленых текстов «ESDA-2»;
многофункциональная дактилоскопическая система «Папилон»; аппарат «Ultramag-DORS»; осветители «Crime
Light»; ультрасовременные следственные чемоданчики
«Криминалист» и «Crime Lady». В информационной части
экспозиции были представлены образовательные программы
факультета, информация о Юридическом факультете МГУ
имени М.В. Ломоносова и его истории.
Большой интерес у посетителей Фестиваля науки
вызвали лекции-презентации преподавателей факультета:
профессора И.О. Перепечиной «Применение криминалистических систем ДНК-регистрации для раскрытия и рас- Презентационный стенд Юриследования преступлений»; доцента А.А. Джуманбетовой дического факультета МГУ
«Дактилоскопия: научные основы идентификации человека имени М.В. Ломоносова «Иденпо пальцевым узорам»; Е.С. Крюковой «Особенности рас- тификация человека» на Феследования серийных убийств»; Ф.А. Афауновой «Участие
стивале науки в 2013 г.
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Слушатели лекции-презентации «Особенности расследования серийных убийств»,
проводимой в рамках Фестиваля науки в 2013 г.

государства в корпоративных правоотношениях». Все желающие смогли посетить лекциюпрезентацию доцента Н.В. Ильютченко «Суд присяжных», а также посмотреть ее интернеттрансляцию.
Одним из мероприятий VIII Фестиваля науки стала организованная на Юридическом
факультете МГУ международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых «Эволюция права — 2013».
В торжественной обстановке прошел день аспиранта Юридического факультета
(Е.Л. Саночкина), в рамках которого состоялась лекция-презентация проф. А.Е. Шерстобитова «О развитии науки и научном потенциале факультета».
Традиционно в дни работы фестиваля науки на сайте Юридического факультета МГУ
лабораторией правовой информатики и кибернетики совместно с кафедрой конституционного и муниципального права было проведено онлайн-тестирование «Проверь себя» по
обществознанию и английскому языку.
XIX Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства»
(«Софрино-19»)
20–21 мая 2013 г. в Солнечногорском районе Московской области прошла XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического,
земельного права и законодательства», посвященная 20-летию принятия Конституции РФ,
организованная Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке
СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». С приветственным словом к участникам конференции
обратился декан Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель науки РФ, доктор
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой экологического и земельного права
А.К. Голиченков.
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Работа проходила в рамках пленарных заседаний: «Конституция РФ и развитие экологического, земельного права и законодательства»; «Актуальные проблемы экологического
законодательства»; «Актуальные проблемы земельного, горного, водного, лесного законодательства и законодательства о животном мире». С докладами выступили 45 человек. Всего
в работе форума принял участие 81 человек, в том числе представители 32 высших учебных
заведений и научных учреждений Российской Федерации, три зарубежных вузов (Киевского университета права, Кыргызского национального университет имени Ж. Баласагына,
Финансово-экономического университета Таджикистана), органов государственной власти
(МВД РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Росприроднадзора по Республике
Мордовия), а также Национального объединения строителей и Национальной экологической аудиторской палаты.
В конференции участвовали: заслуженные деятели наук России (3), заслуженный
эколог России (1), заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан (1),
доктора наук (20), в том числе доктора: юридических наук (17), исторических наук (1),
экономических наук (1), сельскохозяйственных наук (1); кандидаты юридических наук
(26); профессора (16), доценты (21), ассистенты (4); научные сотрудники (5), аспиранты,
соискатели и студенты (15).
Участники конференции представляли 17 субъектов Российской Федерации: Республику Мордовию (5), Республику Татарстан (1), Удмуртскую Республику (1), Алтайский край
(1), Красноярский край (1), Кемеровскую область (1), Омскую область (3), Оренбургскую
область (2), Ростовскую область (1), Саратовскую область (1), Свердловскую область (1),
Томскую область (1), город Москву и Московскую область (53), город Санкт-Петербург (5).
Кроме того, участвовали представители трех зарубежных государств: Республики Казахстан
(1), Республики Таджикистан (1), Украины (1).
20 мая 2013 г. состоялось заседание предметно-методической комиссии по экологическому и земельному праву учебно-методического объединения по юридическому образованию, на котором был утвержден отчет о работе предметно-методической комиссии
в 2012 г. и план работы предметно-методической комиссии на 2013 г.
VIII Российский конгресс уголовного права
«Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее»
30–31 мая 2013 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся VIII российский
конгресс уголовного права «Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее», посвященный 200-летию разработки проекта Уголовного уложения
1913 г. В работе конгресса приняли участие более 350 человек, среди которых были ученые
и практики, преподаватели и аспиранты из России, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии,
Молдавии, Казахстана, Киргизии, Армении, Сербии, Болгарии, Черногории, Словении,
Македонии. На пленарном заседании основные доклады представили: заведующий кафедрой истории государства и права Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор В.А. Томсинов («Опыт кодификации уголовного законодательства в России в первой половине XIX века»); заведующая
кафедрой уголовного права и криминологии Самарского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор Т.В. Кленова («Принципы и пределы кодификации
уголовного закона»); президент Российской криминологической ассоциации, заслуженный
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор А.И. Долгова («Пути развития криминологии как науки и учебной дисциплины»); директор Юридического института Томского
национального исследовательского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ В.А. Уткин («Уголовное право и перспективы
уголовно-исполнительного законодательства»); заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор, главный редактор журнала «Наркоконтроль» А.В. Федоров («Проблемы кодификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
и психотропных средств»). Далее работа конгресса проходила четырем секциям: «Уголовное право. Общая и Особенная части»; «Криминология и криминологическая политика»;
«Уголовно-исполнительная политика и уголовно-исполнительное право» и «Международное
и зарубежное уголовное право».
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VIII Российский конгресс уголовного права «Проблемы кодификации уголовного закона:
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На секциях выступили около 80 докладчиков, в том числе доктор юридических наук,
профессор П.С. Яни («Перспективы уголовно-правовой науки»); ассистент В.В. Домникова
(«Восстановительные меры ответственности в уголовном праве и карательные меры ответственности в гражданском праве»); доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ В.И. Селиверстов («Перспективы дальнейшей кодификации уголовноисполнительного законодательства в Российской Федерации»); кандидат юридических
наук, доцент В.В. Степанов («Кодификация российского уголовного права и закрепление
цели исправления осужденных»); доктор юридических наук, профессор А.В. Серебренникова («К вопросу о системе Особенной части УК ФРГ: исторический аспект»); кандидат
юридических наук, доцент А.А. Матвеева («Криминология: вчера, сегодня... завтра?»).
Профессор А.В. Серебренникова выступила с презентацией Научно-образовательного центра международного и сравнительного уголовного права им. Н.Ф. Кузнецовой, научным
руководителем которого она является, и пригласила гостей к сотрудничеству. Участники
конгресса одобрили основу резолюции. По инициативе секции «Криминология и криминологическая политика» конгресс принял обращение к Президенту РФ с просьбой
инициировать процесс пересмотра Государственного образовательного стандарта высшего
юридического образования с целью перенесения учебной дисциплины «Криминология» в
его обязательную часть.
II Всероссийская научно-практическая конференция «Право и бизнес:
правовое обеспечение благоприятного предпринимательского климата
в Российской Федерации»
7 июня 2013 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась II Всероссийская научнопрактическая конференции «Право и бизнес: правовое обеспечение благоприятного предпринимательского климата в Российской Федерации», посвященная 75-летию со дня рождения
профессора А.Г. Быкова. Конференция была организована кафедрой предпринимательского
права Юридического факультета МГУ совместно с МГЮУ имени О.Е. Кутафина и Российской академией юридических наук. В работе конференции участвовали представители
Государственной Думы, Высшего Арбитражного Суда РФ, Счетной палаты РФ, Федеральной антимонопольной службы, иных государственных органов, Общественной палаты РФ,
Ассоциации юристов России, именитые ученые, преподаватели ведущих учебных заведений,
известные практикующие юристы из юридических департаментов крупнейших корпораций и консалтинговых фирм. На пленарном заседании выступили: заведующий кафедрой
предпринимательского права Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук,
профессор Е.П. Губин; заведующая кафедрой предпринимательского права Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) И.В. Ершова;
главный редактор издательской группы «Юрист», председатель исполнительного комитета
Российской академии юридических наук, доктор юридических наук, профессор В.В. Гриб;
судья Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук, профессор Г.А. Гаджиев;
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии экономики
и права, доктор юридических наук А.В. Барков; доцент кафедры предпринимательского
права Юридического факультета МГУ кандидат юридических наук А.Е. Молотников.
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Работу конференции продолжили восемь секций: «Теоретические проблемы предпринимательского права и основные тенденции развития законодательства о предпринимательской деятельности» (модераторы — доктор юридических наук, профессор Е.П. Губин
и доктор юридических наук, профессор И.В. Ершова); «Основные направления развития
корпоративного права» (модераторы — доктор юридических наук, профессор И.С. Шиткина
и кандидат юридических наук, доцент В.А. Лаптев); «Правовое регулирование финансового рынка и рынка банковских услуг» (модераторы — кандидат юридических наук, доцент
Е.Б. Лаутс, кандидат юридических наук, доцент А.Е. Молотников и кандидат юридических
наук О.А.Тарасенко); «Правовые проблемы несостоятельности (банкротства)» (модераторы — доктор юридических наук, профессор С.А. Карелина и доктор юридических наук,
профессор А.А.Мохов); «Инвестиционная и инновационная деятельность в реальном секторе
экономики: проблемы правового регулирования» (модераторы — кандидат юридических
наук, доцент В.А. Вайпан и доктор юридических наук А.А. Спектор); «Государственное
регулирование экономики, конкурентное право, государственно-частное партнерство» (модераторы — кандидат юридических наук, доцент С.А. Паращук и кандидат юридических
наук, профессор Г.Д. Отнюкова); «Энергетическое право и политика в XXI веке» (модератор — кандидат юридических наук, доцент А.И. Грищенко); «Секция молодых ученых»
(модераторы — ассистент Р.М. Янковский и аспирант Д.И. Текутьев). Доклады участников
содержали конструктивные предложения, касающиеся развития законодательства о предпринимательской деятельности, улучшения инвестиционного климата в России.
Всероссийская конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»
14 июня 2013 г. на Юридическом факультете МГУ
прошла всероссийская конференция «Публичные закупки:
проблемы правоприменения», организованная кафедрой
предпринимательского права Юридического факультета
МГУ совместно с Московским региональным отделением
Ассоциации юристов России, региональной общественной
организацией «Объединение выпускников юридического
факультета Московского Государственного Университета
им. М.В. Ломоносова» издательской группой «Юрист».
В конференции приняли участие судьи арбитражных
судов и судов общей юрисдикции, сотрудники территориальных управлений ФАС России, представители крупных
организаций-заказчиков и организаций-поставщиков, члены общественных организаций (Московского отделения
АЮР и объединения выпускников юридического факультета
МГУ), сотрудники учебно-научных учреждений и практикующие юристы. Модераторами выступили Е.П. Губин,
заведующий кафедрой предпринимательского права, доктор
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юридических наук, профессор; В.А. Вайпан, доцент кафедры предпринимательского права,
кандидат юридических наук; К.В. Кичик, ассистент кафедры предпринимательского права,
кандидат юридических наук. С приветственным словом к участникам конференции обратилась Н.В. Козлова, заместитель декана по научной работе, профессор кафедры гражданского
права, доктор юридических наук. С докладами на конференции выступили: Р.А. Петросян,
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве; Л.В. Андреева, профессор кафедры предпринимательского права Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук; Т.Н. Трефилова, проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ «Институт развития
дополнительного профессионального образования», профессор кафедры государственных
и корпоративных закупок ФГБОУ ИРДПО, кандидат психологических наук; А.Е. Кирпичев,
старший преподаватель кафедры гражданского права ФГБОУВПО «Российская академия
правосудия», кандидат юридических наук; А.Н. Евсташенков, ведущий юрисконсульт
экспертно-консультационного центра Института госзакупок РГТЭУ; А.Ш. Юсуфов, заместитель начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции — начальник организационно-аналитического отдела Генеральной
прокуратуры РФ; И.С. Климкина, заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве; Е.А. Буряков, начальник отдела государственных
закупок Управления Федерального казначейства по г. Москве; С.Ю. Филиппова, доцент
кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук; Д.А. Копытин, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат
юридических наук; О.Ю. Миронюк, заместитель проректора МГУ имени М.В. Ломоносова, начальник отдела планирования и организации закупок товаров, выполнения работ,
оказания услуг для МГУ; О.А. Беляева, ведущий научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук;
Г.А. Сухадольский, исполнительный директор НП «Национальная ассоциация институтов
закупок», кандидат физико-математических наук; И.О. Шандиева, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве; В.А. Ермаков,
заместитель руководителя Центра эффективных закупок «Тендеры.ру»; Е.А. Свининых,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского пограничного института
ФСБ России, кандидат юридических наук. По итогам конференции был издан сборник
докладов, в который вошли аналитические материалы, представленные участниками.
IV Ежегодная Международная научно-практическая конференция
«Тункинские чтения»
17 октября 2013 г. на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялась международная научно-практическая конференция «Тункинские чтения», организованная совместно с кафедрой международного
права Юридического факультета МГУ,
университетом Санкт-Галлен и Российской ассоциацией международного права.
Темой конференции избраны «Вопросы
охраны окружающей среды и здоровья
человека в условиях глобализации: правовые аспекты ».
На открытии конференции с приветственным словом выступили зав. кафедрой
международного права Юридического
факультета МГУ доцент А.С. Исполинов,
президент суда Европейской ассоциации
свободной торговли профессор К. Бауденбахер, президент Российской ассоциации
международного права профессор А.Я. КаПрезидент суда Европейской ассоциации свободной
пустин.
торговли профессор К. Бауденбахер на МеждународВыступление профессора К. Бауден- ной научно-практической конференции «Тункинские
бахера было посвящено вопросам роли
чтения» (17 октября 2013 г.)
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правовых заимствований в сфере охраны окружающей среды и здоровья человека в международном праве. Профессор М. Бронкерс (Лейденский университет) выступил на тему экстратерриториальности охраны окружающей среды и пределов, в которых государства вправе
осуществлять охрану окружающей среды. Судья Европейского Суда по правам человека в
отставке А.И. Ковлер посвятил свое выступление практике ЕСПЧ по вопросам экологии,
ознакомив участников конференции с некоторыми рассмотренными Судом спорами в
этой области. Профессор А. Алемано (HEC Paris) обратился к вопросам правового регулирования рисков и формированию особой дисциплины в рамках международного права,
изучающей регулирование в соответствующей сфере. Закрывая конференцию, с докладом
выступил заведующий кафедрой международного права Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова А.С. Исполинов, рассмотрев экологические аспекты проблем
взаимодействия права ВТО и правовой системы Российской Федерации.
С докладами на конференции также выступили: Н.А. Соколова, профессор кафедры
международного права Московского государственного юридического университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА) («Перспективы развития международного права окружающей среды
в 21 веке»); А.С. Смбатян, заведующая кафедрой торгового права и правового обеспечения
внешнеэкономической деятельности Дипломатической академии МИД РФ («Дельфины,
черепахи и тюлени или как создаются мифы о конфликте правопорядков»); В.В. Голицын,
судья международного трибунала ООН по морскому праву, профессор кафедры международного права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова («Охрана окружающей
среды и права человека»); А.М. Солнцев, доцент кафедры международного права РУДН
(«Разрешение международных экологических споров в международных судебных учреждениях. Перспективы создания международного экологического суда»); М.И. Васильева,
профессор кафедры земельного и экологического права Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова («Международно-правовые нормы о праве человека на благоприятную окружающую среду»).
X Всероссийская научно-практическая конференция
«Современные проблемы коммерческого права России»
25 октября 2013 г. на Юридическом факультете МГУ прошла Х международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы коммерческого права России», организованная кафедрой коммерческого права и основ правоведения и посвященная проблемам
саморегулирования торговой деятельности. В работе конференции приняло участие более
100 человек, в том числе 80 ученых — представителей науки торгового права из 20 высших
учебных заведений и научно-исследовательских институтов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Рязани, Костромы, Нижнего Новгорода, Архангельска, Великого Новгорода,
Ярославля, Красноярска, Иркутска, Элисты, Казани, Самары, Ульяновска), Украины и
Белоруссии. 11 человек выступили с докладами, посвященными актуальным вопросам
саморегулирования в торговле. Открыла конференцию заместитель декана Юридического
факультета МГУ по научной работе, доктор юридических наук, профессор Н.В. Козлова,
обратившись с приветственным словом к участникам конференции. В докладе на тему
«Саморегулирование в торговле» заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения, доктор юридических наук, профессор Б.И. Пугинский отметил, что в российской
науке проблематику саморегулирования в торговле нельзя признать достаточно разработанной, затем рассказал о трех направлениях саморегулирования: договоре, деятельности
саморегулируемых организаций и обычаях. Профессор кафедры государственно-правовых
и гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала Московского университета МВД
России доктор юридических наук Т.А. Батрова в докладе «Саморегулирование в сфере
торговли: состояние и перспективы развития» предложила систематизацию форм саморегулирования. Выступление кандидата юридических наук, доцента кафедры коммерческого
права и основ правоведения Юридического факультета МГУ Е.В. Измайловой было посвящено новейшей истории саморегулирования в Российской Федерации, когда государство
предложило деловому сообществу для саморегулирования отдельные отрасли экономики
(деятельность строителей, оценщиков, арбитражных управляющих и др.). Особое внимание
Е.В. Измайлова уделила анализу Кодекса добросовестных практик взаимоотношений между
торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров, проанализировав наиболее
важные его положения. Декан юридического факультета Ульяновского государственного
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университета, доктор юридических наук, профессор С.Ю. Морозов представил доклад на
тему «Роль гражданско-правовых средств в саморегулировании и самоорганизации торговых отношений». Доцент кафедры коммерческого права юридического факультета СанктПетербургского государственного университета, кандидат юридических наук Д.А. Петров
предложил к обсуждению проблему функций саморегулируемых организаций. Доцент кафедры гражданского права Российской академии правосудия, кандидат юридических наук
А.Е. Кирпичев выступил с докладом на тему «Саморегулирование в торговой деятельности
на фармацевтическом рынке». Доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения
Юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук С.Ю. Филиппова выступила
с докладом на тему «Регулирование отношений в сети Интернет актами администраторов
доменов: природа, механизм действия». Выступление члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессора кафедры
хозяйственного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
О.М. Винник было посвящено правовым проблемам саморегулирования в отношениях
публично-частного партнерства. О.М. Винник рассказала об изменениях в законодательстве Украины, в частности о Концепции развития государственно-частного партнерства
на Украине в 2013–2018 гг. Профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук В.А. Северин рассказал о
саморегулировании в инновационной сфере. В докладе «Международные коммерческие
договоры: проблемы саморегулирования» научный сотрудник отдела международного частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ Н.В. Власова отметила актуальную тенденцию контрактуализации международных
коммерческих отношений, проявляющуюся во включении в число правовых регуляторов
этих отношений источников негосударственной принадлежности и широком применении
принципа автономии воли сторон. Старший преподаватель кафедры гражданского права
и процесса факультета управления и права Калмыцкого государственного университета,
адвокат, член Российской ассоциации юристов, кандидат юридических наук Э.В. ДоржиГоряева выступила с докладом на тему «Саморегулирования торговой деятельности: понятие,
задачи». Она подчеркнула изменение цели саморегулирования — обеспечение прозрачности торговой деятельности, установление равноправных отношений между продавцом и
покупателем, формирование открытой и достоверной информации, создание условий для
формирования объединений. В докладе о роли актов «мягкого права» при регулировании
коммерческих отношений в Европейском Союзе младший научный сотрудник отдела
международного частного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ О.В. Муратова обратила внимание собравшихся на широко
распространяющуюся тенденцию применения судами норм lex mercatoria при разрешении
судебных споров. Организаторы благодарят за помощь в проведении и организации конференции студентов 4 курса специализации «коммерческое право» и информационного
партнера конференции компанию «КонсультантПлюс».
Круглый стол «Современное состояние конституционно-правового
и муниципально-правового компонентов
в системе юридического образования в России»
28 февраля 2013 г. на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся круглый стол «Современное состояние конституционно-правового и муниципальноправового компонентов в системе юридического образования в России», организованный
кафедрами конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова и Московского государственного юридического университета им.
О.Е. Кутафина, Межрегиональной ассоциацией конституционалистов. Во встрече участвовали преподаватели более 60 вузов России. Выступавшие затронули ряд важных вопросов:
какие учебные дисциплины и в каком объеме преподавать бакалаврам и магистрантам,
как обеспечить эффективность учебного процесса, как организовать (и контролировать)
самостоятельную работу обучающихся, какими должны быть учебные программы и учебники, почему много формализма в приходящих в вузы и на факультеты требованиях и др.
Участники круглого стола единогласно приняли резолюцию, в которой обозначены наиболее насущные проблемы и пути их решения.
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Круглый стол «Особенности преподавания магистерских программ
в юридических высших учебных заведениях»
21 мая 2013 г. по инициативе кафедры предпринимательского права Юридического
факультета МГУ в офисе российско-американского фонда USRF (Москва) был проведен
круглый стол «Особенности преподавания магистерских программ в юридических высших
учебных заведениях». Собравшиеся обсуждали итоги реализации и внедрения концепции
создания магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». Встречу открыл Е.П. Губин, доктор юридических наук, заведующий кафедрой
предпринимательского права Юридического факультета МГУ. Он отметил необходимость
и важность разработки и внедрения магистерской программы по банкротству для дальнейшего развития кафедры предпринимательского права и Юридического факультета в целом.
Внедрение магистерских программ должно быть осуществлено по всем основным курсам,
которые преподаются на кафедре предпринимательского права. Свою позицию выразил президент фонда USRF Марк Помар. Он отметил, что для развития российской образовательной
системы очень важны разработка, внедрение и обучение студентов в рамках магистерских
программ. Внедрение магистерской программы по банкротству соответствует последним
тенденциям в образовательной сфере. Профессор кафедры предпринимательского права
Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук С.А. Карелина в своем выступлении подвела итоги реализации второго этапа внедрения магистерской программы. Она
отметила основные мероприятия, которые были проведены в рамках этого этапа, среди
которых поездка в США с визитом партнеров программы для обмена опытом с зарубежными коллегами, осуществляющими преподавание магистерских программ по банкротству.
С.А. Карелина рассказала также о социологическом опросе, проведенном в рамках второго
этапа, который показал востребованность магистерской программы по банкротству среди
опрошенных респондентов — студентов и корпоративных юристов. В рамках круглого
стола выступили также судьи по делам о банкротстве штатов Мэн и Денвер Сидни Брукс
и Джим Хейнс, которые подтвердили целесообразность предоставления гранта на внедрение магистерской программы по банкротству на Юридическом факультете МГУ. Своим
опытом преподавания магистерских программ по юридическим дисциплинам поделился
Г.Г. Глинка, управляющий партнер адвокатского бюро «Глинка, Герасимов и партнеры»,
который рассказал об основах магистерской программы по банкротству Университета
Св. Джона. А.З. Бобылева, доктор экономических наук, заведующая кафедрой финансового
менеджмента факультета государственного управления МГУ, отметила важность сочетания
правовых и экономических аспектов в преподавании магистерской программы по банкротству. Е.В. Мохова, кандидат юридических наук, и.о. начальника отдела международного
сотрудничества управления международного права и сотрудничества ВАС РФ, рассказала
о трансграничной несостоятельности и об особенностях преподавания одноименного курса
в рамках магистерской программы. На встрече также присутствовали: начальник магистратуры Юридического факультета МГУ Е.Н. Маркова; преподаватель курсов в рамках
магистерской программы по несостоятельности (банкротству), доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ Александр Евгеньевич Молотников;
координатор магистерской программы по несостоятельности (банкротству) Маргарита
Эрлих.
Круглый стол «20 лет Конституции РФ:
вопросы эффективности и перспективного реформирования»
28–29 мая 2013 г. на Юридическом факультете МГУ в преддверии предстоящего
празднования юбилея Основного закона страны состоялся круглый стол «20 лет Конституции РФ: вопросы эффективности и перспективного реформирования», организованный
кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ
совместно с Межрегиональной ассоциацией конституционалистов России при информационной поддержке компании «КонсультантПлюс». В работе приняли участие студенты,
аспиранты и преподаватели Юридического факультета МГУ и более 30 молодых представителей научного сообщества из других российских университетов (Москвы, Екатеринбурга,
Иркутска, Твери, Саратова, Барнаула и др.). В ходе заседаний были освещены различные
вопросы, связанные с действием Конституции РФ, представлены оценки сильных и слабых
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ее сторон, а также предложены пути совершенствования как конституционных норм, так
и положений законодательства и правоприменительной практики. Обсуждались прогнозы
развития российской конституционной модели в ближней и в отдаленной перспективе,
общие принципы конституционализма, права российского народа, особенности системы
разделения властей, федеративного устройства и организации местного самоуправления,
пути развития конституционной юстиции, проблемы процедур и методологии собственно конституционных реформ. В рамках круглого стола состоялась встреча со специально
приглашенным гостем — судьей Европейского Суда по правам человека от Российской
Федерации в отставке, советником Конституционного Суда Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором А.И. Ковлером, который представил детальный
анализ взаимоотношений, складывающихся между Европейским Судом и национальными
государственными органами, в сфере защиты прав человека в России и ответил на многочисленные вопросы аудитории, связанные с исполнением решений ЕСПЧ. Во второй день
работы круглого стола заведующим кафедрой конституционного и муниципального права,
профессором С.А. Авакьяном была прочитана лекция на тему «Некоторые актуальные
проблемы современного конституционного права», состоялся мастер-класс «Искусство
преподавания конституционного права».
Круглый стол «Проблемы криминалистики
и современные образовательные технологии»
29 октября 2013 г. состоялось заседание круглого стола на тему «Проблемы криминалистики и современные образовательные технологии», организованное совместно кафедрой
криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедрой криминалистики Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и Институтом
повышения квалификации Следственного комитета РФ. Круглый стол был организован в
соответствии с соглашениями о научном сотрудничестве между Юридическим факультетом
МГУ, юридическим факультетом Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и Институтом повышения квалификации Следственного
комитета РФ. Согласно достигнутым договоренностям следующая конференция по проблемам криминалистики состоится 14 ноября 2013 г. в Институте повышения квалификации
Следственного комитета РФ. Доцент А.В. Ткачев представил доклад на тему «Использование
новых организационных структур при преподавании криминалистики в высших учебных
заведениях», в котором на примере Криминалистического центра Юридического факультета
МГУ рассмотрел возможности использования новых подразделений, создаваемых в вузах
для повышения уровня преподавания криминалистики.
Круглый стол «Конституционные основы уголовного судопроизводства:
проблемы, тенденции, перспективы»
27 ноября 2013 г. в рамках мероприятий III Московской юридической недели, посвященных 20-летию Конституции России, на Юридическом факультете МГУ состоялся
круглый стол на тему «Конституционные основы уголовного судопроизводства: проблемы,
тенденции, перспективы», организованный кафедрами уголовного процесса, правосудия
и прокурорского надзора юридического факультета МГУ и уголовно-процессуального права
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
Модераторами круглого стола выступили заведующий кафедрой уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ профессор Л.В. Головко
и заведующая кафедрой уголовно-процессуального права Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) профессор Л.А. Воскобитова. В работе круглого стола приняли участие заведующие профильными кафедрами, профессора,
преподаватели и молодые ученые из МГУ, Московского государственного юридического
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Санкт-Петербургского государственного университета, Национального исследовательского Томского государственного университета,
Южного федерального университета, Сибирского федерального университета, Северного
(арктического) федерального университета, Пермского государственного университета,
Московского университета МВД РФ, Академии ФСБ РФ, Омской академии МВД РФ,
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Сибирского юридического института ФСКН РФ, Санкт-Петербургского юридического
института Академии генеральной прокуратуры РФ, а также практические работники.
Организаторы круглого стола представили вводные доклады «Конституционно-правовое
содержание принципа состязательности в контексте защиты законных интересов обвиняемых и потерпевших» (доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора МГУ Г.Н. Ветрова) и «Конституционные основы апелляционного производства
в российском уголовном процессе» (заведующая кафедрой уголовно-процессуального права
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
профессор Л.А. Воскобитова), вызвавшие дискуссии участников круглого стола. Участники обменялись мнениями по актуальным проблемам развития отечественного уголовного
процесса в свете фундаментальных конституционных ценностей и в связи с новейшими
решениями Конституционного Суда РФ.
Встреча Президента России В.В. Путина
с заведующими кафедрами конституционно-правовых дисциплин
8 ноября 2013 г. в своей загородной резиденции Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принимал руководителей кафедр конституционноправовых дисциплин ряда вузов страны. В мероприятии участвовало около 30 известных
российских конституционалистов, среди которых был С.А. Авакьян, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, главный редактор журнала «Конституционное и муниципальное
право», председатель Межрегиональной ассоциации конституционалистов России. Кроме
того, на встрече присутствовала также доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ Н.А. Богданова.
На встрече обсуждались актуальные вопросы конституционного права, государственного
устройства, обеспечения законности, особое внимание было уделено роли Конституции
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России для страны. Об этой встрече рассказывали все ведущие каналы российского телевидения, много писали в Интернете, она широко освещалась на страницах большинства
центральных газет.
Научные публикации кафедр
В 2013 г. кафедрами факультета подготовлено научных работ — 446 (в 2012 г. — 533;
2011 — 653; 2010 — 633; 2009 — 514; 2008 — 486; 2007 — 535; 2006 — 449; 2005 — 401;
2004 — 298; 2003 — 276; в 2002 г. — 229), в том числе:
монографий — 43 (в 2012 г. — 32; 2011 — 22; 2010 — 33; 2009 — 32; 2008 — 19; 2007 —
9; 2006 — 9; 2005 — 22; 2004 — 12; 2003 — 18; в 2002 г. — 18);
учебников — 19 (в 2012 г. — 16; 2011 — 17; 2010 — 25; 2009 — 23; 2008 — 17; 2007 —
11; 2006 — 18; 2005 — 25; 2004 — 21; 2003 — 13; в 2002 г. — 9);
учебных пособий — 8 (в 2012 г. — 19; 2011 — 36; 2010 — 20; 2009 — 72; 2008 — 12;
2007 — 19; 2006 — 25; 2005 — 26; 2004 — 29; 2003 — 17; в 2002 г. — 31);
научно-популярных работ — 3 (в 2012 г. — 6; 2011 — 8; 2010 — 8; 2009 — 48; 2008 —
8; 2007 — 12; 2006 — 11; 2005 — 12; 2004 — 14; 2003 — 20; в 2002 г. — 18);
научных статей и тезисов докладов — 373 из них: в журналах — 240 (в журналах из
Top-25 — 1; из списков SCOPUS, Web of Science — 3; в журналах из списка ВАК — 137);
в сборниках — 92; тезисов докладов — 41 (в 2012 г. — 439; 2011 — 570; 2010 — 547; 2009 —
440; 2008 — 430; 2007 — 484; 2006 — 386; 2005 — 313; 2004 — 220; 2003— 205; в 2002 г. — 153);
сборников научных статей, изданных в МГУ — 1 (в 2012 г. — 3; 2011 — 5; 2010 — 4; 2009 —
4; 2008 — 1; 2007 — 0; 2006 — 0; 2005 — 3; 2004 — 2; 2003 — 3; в 2002 г. — 0); сборников
научных статей, изданных не в МГУ, — 75 (в 2012 г. — 16; 2011 — 42; в 2010 г. — 92).
Выпуск учебной и научной литературы
По итогам выполнения научных исследований по приоритетным направлениям,
утвержденным Ученым советом, в 2013 г. вышли следующие издания:
– Bogush G. Studi sulla riforma penale post-socialista. Studies on the Criminal Law Reform
in the Post-Soviet Countries. Padova: University Press Padova, 2013;
– Авакьян С.А., Пешин Н.Л. Муниципальное право России. М.: Проспект, 2013;
– Арбузкин А.М. Обществознание. Часть первая: Учебное пособие. 6-е изд., перераб.
и доп. М.: ИКД «Зерцало-М», 2013;
– Арбузкин А.М. Обществознание. Часть вторая: Учебное пособие. 6-е изд., перераб.
и доп. М.: ИКД «Зерцало-М», 2013;
– Арутюнян А.А. Медиация в уголовном процессе. М.: Инфотропик-Медиа, 2013;
– Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах международной куплипродажи товаров: постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу ее применения. М.: Инфотропик-Медиа, 2013;
– Баталов А.А. (в совторстве) Воздушное право: практикум / Отв. ред. О.И. Аксаментов. СПб.: Образовательный центр «СоветникЪ», 2013;
– Белов В.А. Гражданское право. Т. 4: Особенная часть. Относительные гражданскоправовые формы: Учебник. М.: Юрайт, 2013;
– Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное пособие. М.: Норма; ИНФРА-М, 2013;
– Головко Л.В. (в соавторстве) Теория уголовного процесса: состязательность: В 2 ч.
Ч. I. М.: Юрлитинформ, 2013;
– Демин А.А. Государственная служба в Российской Федерации: Учебник для магистров. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013;
– Демин А.А. Государственная служба. Монография. М.: Книгодел, 2013;
– Дмитриева И.К. Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 9-е изд., испр. и доп. / Отв. ред. В.Л. Гейхман. М.: Юрайт, 2013;
– Жуков В.Н. (в соавторстве) История русской философии: Учебник / Под общ. ред.
М.А. Маслина. М.: ИНФРА-М, 2013;
– Жуков В.Н. Русская философия права: от рационализма к мистицизму. М.: Юрлитинформ, 2013;
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– Жуков В.Н. Философия и социология права: опыт плюралистического подхода. М.:
Юрлитинформ, 2013;
– Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран. М.: Юрайт, 2013;
– Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебник для бакалавров. 13-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013;
– Зенин И.А. Гражданское право: Учебник для вузов. 16-е изд., перераб. и доп. М.:
Юрайт, 2013;
– Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник для магистров. 9-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013;
– Зубкова В.И. Уголовное законодательство Европейских стран: сравнительно-правовое исследование. М.: Юрлитинформ, 2013;
– История отечественного государства и права. Ч. 2. 5-е изд., пер. и доп.: Учебник
для бакалавров / Колл. авт.: Т.Е. Новицкая, А.М. Четвертков, О.И. Чистяков, П.Л. Полянский и др. М.: Юрайт, 2013;
– Казакова В.А. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2013;
– Комиссаров В.С. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2013;
– Комиссаров В.С. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2013;
– Коммерческое право России: Электронный учебник. М.: Юридический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, 2013;
– Крассов О.И. Экологическое право: Учебник. 3-е изд. М.: Норма, 2013;
– Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. (в соавторстве) Уголовное право зарубежных
стран: Учебное пособие. М.: Проспект, 2013;
– Кряжков В.А. Статус коренных малочисленных народов России. Международные
правовые акты и российское законодательство. Книга пятая: Сборник актов: В 2 т. М.;
Салехард, 2013;
– Маркова Е.Н., Троицкая А.А. (в соавторстве) Основы конституционного строя России: двадцать лет развития. Институт права и публичной политики. М., 2013;
– Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правовая система Европейского Союза. М.: Норма,
2013;
– Мачульская Е.Е. (в соавторстве) Защита трудовых прав работников в России и
Финляндии. М., 2013;
– Михеенкова М.А. (в соавторстве) Теория уголовного процесса: состязательность:
В 2 ч. Ч. II. М.: Юрлитинформ, 2013;
– Молотников А.Е. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учебное пособие.
М.: Стартап, 2013;
– Муниципальное право России: Учебник для бакалавров / С.А. Авакьян, В.Л. Лютцер, Н.Л. Пешин и др.; отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект-М, 2013;
– Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации. М.: Зерцало-М, 2013;
– Северин В.А. (в соавторстве) Высшая школа в условиях развития инновационной
экономики: Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. К.В. Полесова, канд. экон.
наук, ст. науч. сотр. П.Н. Ломанова. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2013;
– Серебренникова А.В. Программа профильной учебной дисциплины по выбору студентов «Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств
и психотропных веществ» / В.Г. Степанов-Егиянц. М.: МАКС Пресс, 2013;
– Серебренникова А.В. Уголовный кодекс Лихтенштейна. Вступительная статья и перевод. М.: МАКС-Пресс, 2013;
– Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России. Избранные
труды 2008–2012 гг. М.: Статут, 2013;
– Томсинов В.А. Временщик. Исторический портрет А.А. Аракчеева. 3-е изд., обновл.
и доп. М.: Зерцало-М, 2013;
– Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность и Средние
века): Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Зерцало-М, 2013;
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– Томсинов В.А. История русской юриспруденции. X–XVII века: Учебное пособие.
М.: Зерцало-М, 2013;
– Томсинов В.А. Конституционный вопрос в России в 60-х — начале 80-х годов
XIX века. М.: Зерцало-М, 2013;
– Томсинов В.А. Сперанский. На службе закона (серия «Великие исторические персоны»). М.: Вече, 2013;
– Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в эпоху «великих реформ» (60-е — начало 80-х гг. XIX в.). М.: Зерцало-М, 2013;
– Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. Исторический портрет М.М. Сперанского. 5-е изд., обновл. и доп. М.: Зерцало-М, 2013;
– Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: Учебник для магистров / Под ред. Н.Е. Крыловой. 4-е изд. М.: Юрайт, 2013;
– Филиппова С.Ю. (в соавторстве) Альтернативные способы разрешения споров между
субъектами предпринимательской деятельности. М.: Научный эксперт, 2013;
– Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М.: Статут,
2013;
– Фролова Е.А. Неокантианская философия права в России в конце XIX — начале
XX века: Монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2013;
– Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность. М.: Норма, 2013;
– Яблоков Н.П. Криминалистика для бакалавров. М.: Юрайт, 2013.
В 2013 г. пять учебников, подготовленных преподавателями Юридического факультета
МГУ, стали лауреатами конкурса «Выбор вузов России», а именно: А.А. Демин (доцент
кафедры административного права) «Государственная служба в Российской Федерации»;
И.А. Зенин (профессор кафедры гражданского права) «Гражданское право»; «Право интеллектуальной собственности»; Е.Е. Мачульская (профессор кафедры трудового права)
«Право социального обеспечения»; Н.П. Яблоков (профессор кафедры криминалистики)
«Криминалистика».
Доклады на конференциях
Преподаватели кафедр и сотрудники лабораторий более 220 раз выступали с докладами на всероссийских и международных научных форумах.
Членство в зарубежных научных сообществах
– профессор А.К. Голиченков — действительный иностранный член Национальной
академии права Украины (2009);
– профессор Л.В. Головко — член Международной ассоциации уголовного права
(2008), Международного комитета франкоязычных пеналистов (2010);
– профессор И.А. Зенин — член Международной ассоциации интеллектуальной собственности ATRIP (Женева, Швейцария) (1982);
— профессор Е.Е. Мачульская — член Комитета по социальным правам СЕ (2011) и
Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций МОТ (2010);
– профессор Е.А. Суханов — член Европейской академии частного права (Павия,
Италия) (2003); Австрийско-российского юридического общества (Вена, Австрия) (2003);
Почетный член Общества германо-российского экономического права (Гамбург, Германия) (2011);
– доцент А.Е. Молотников — академический член Европейского Института Корпоративного Управления (2008);
– доцент С.В. Романов — член Международной ассоциации уголовного права (2011);
– доцент Т.И. Тарасова — член ЕУЛЕТТА (2007);
– старший преподаватель О.А. Дюжева — Вице-президент Международного общества
семейного права (1991);
– ассистент М.Л. Башкатов — член Междисциплинарной ассоциации сравнительного
и международного частного права (Вена, Австрия) (2010).
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Членство в российских профессиональных сообществах
Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии В.С. Комиссаров является
членом Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена
на должность судьи.
Декан факультета, профессор А.К. Голиченков является членом Научно-экспертного
совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В.И. Матвиенко, Экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы,
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской
Федерации, Экспертного совета при Президенте Российской Федерации по обеспечению
конституционных прав граждан.
Заведующий кафедрой трудового права, профессор А.М. Куренной является Председателем комиссии по социальному законодательству Ассоциации юристов России. Ответственным секретарем комиссии является доцент К.А. Бондаренко. Членами этой комиссии являются профессора И.А. Костян, Г.В. Хныкин, Е.Е. Мачульская. В ноябре 2013 г.
профессор А.М. Куренной избран Председателем Попечительского совета Московского
общества трудового права и права социального обеспечения.
Заведующий лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения А.В. Клочкова — член Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка, участвует в разработке Концепции информационной безопасности
детей и подростков.
Ведущий научный сотрудник лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения профессор В.И. Зубкова — член Общественного научно-методического консультативного Совета при ЦИК России, участвует в обсуждении законодательных актов по избирательным правам граждан и работе избирательных комиссий.
Старший научный сотрудник лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения И.В. Васенина — член Российской социологической ассоциации.
Помощник декана по правовым и организационным вопросам Е.С. Крюкова в 2013 г.
за достижения в правовом просвещении граждан и систематическое сотрудничество со
СМИ стала членом Союза журналистов России.
Участие в законопроектных работах
В 2013 г. сотрудники Юридического факультета принимали активное участие в законопроектных работах.
В частности в 2013 г. в законопроектных работах принимали участие члены кафедры
трудового права (А.М. Куренной — в составе рабочей группы Министерства культуры принимал участие в работе над законопроектом об изменениях в Трудовой кодекс РФ, вносимых Правительством России в отношении особенностей правового регулирования труда
творческих работников. Он же принимал участие в работе Экспертного совета Комитета по
труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы); члены кафедры (А.М. Куренной,
И.А. Костян, Е.Ю. Забрамная) принимали участие в разработке проекта постановления
Пленума Верховно го Суда РФ «О применении законодательства, регулирующего труд
женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних».
Награды
Профессор Н.В. Козлова награждена медалью МЧС России «За содружество во имя
спасения» за заслуги в деле развития и обеспечения успешного функционирования РСЧС,
выполнения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и образцовое
исполнение служебных обязанностей (приказ Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий В.А. Пучкова от 19 ноября 2012 г. № 494-К).
7 ноября 2013 г. в Харькове (Украина) в помещении Национальной академии правовых
наук Украины состоялось вручение награды «Хрустальный куб — 2013» (Crystal Cube Award
2103) за создание научной криминалистической школы (For Creating Scientific Criminalistic
School), присужденной решением президиума Международного конгресса криминалистов
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(INGO “Criminalists Congress”) доктору юридических наук, профессору кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова, известному криминалисту Н.П. Яблокову. Вручил
награду президент Международного конгресса криминалистов, доктор юридических наук,
профессор В.Ю. Шепитько.
Доцент А.А. Джуманбетова получила третью премию в номинации «Практическое
занятие» по итогам конкурса молодых преподавателей Московского университета. Конкурс «Молодой преподавателей МГУ» является первым конкурсом, направленным непосредственно на выявление талантливых педагогов среди молодых преподавателей МГУ.
Юридический факультет в конкурсе представляла также Л.О. Байрамова, преподаватель
кафедры иностранных языков (в номинации «Семинарское занятие»).

Л.О. Байрамова, А.А. Джуманбетова с ректором МГУ академиком
В.А. Садовничим на награждении победителей конкурса молодых
преподавателей МГУ (21 февраля 2013 г.)

Представление данных о научной деятельности
В 2013 г. так же, как в 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 гг. все преподаватели факультета
представили данные о своей научной деятельности. В 2007 г. — не представили данные
о своей научной деятельности 40 преподавателей, что составляет 19 % от общего числа
преподавателей; 2006 — 44 (26 %); 2005 — 30 (19,6 %); 2004 — 30 (20,3 %); в 2003 г. —
32 (23,5 %).
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2.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
Подготовка научно-педагогических кадров
В 2013 г. на Юридическом факультете продолжала работать аспирантура по всем
специальностям номенклатуры ВАК.
В 2013 г. на факультет было зачислено 70 аспирантов, в том числе 51 — на бюджетной
основе и 19 — на платной (в 2012 г. — 46 и 12; 2011 — 51 и 12; 2010 — 53 и 23; 2009 —
44 и 20; 2008 — 45 и 18; 2007 — 40 и 14; 2006 — 43 и 18; 2005 — 55 и 24; 2004 — 49 и 6;
в 2003 г. — 55 и 25).
Через институт соискательства в 2013 г. на факультет было зачислено 12 бюджетных и
16 платных соискателей (в 2012 г. — 20 и 6; 2011 — 23 и 15; 2010 — 10 и 3; 2009 — 5 и 12;
2008 — 10 и 14; 2007 — 10 и 5; 2006 — 11 и 10; 2005 — 18 и 15; 2004 — 19 и 12; в 2003 г. — 20
и 13); аспирантов — иностранных граждан — 3 (в 2012 г. — 4; 2011 — 7; 2010 — 7; 2009 —
2; 2008 — 2; 2007 — 4; 2006 — 5; 2005 — 4; 2004 — 7; в 2003 г. — 9).
Всего в 2013 г. из 275 обучающихся: 201 аспирант и 74 соискателя (в 2012 г. — 276:
199 и 77; 2011 — 283: 204 и 71; 2010 — 209: 160 и 49; 2009 — 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; в 2003 г. — 316: 198 и 108).
В 2013 г. аспирантуру факультета закончили: очную — 38 человек, из них без защиты
диссертации — 38 (100%) (в 2012 г. — 28 и 14 (50%); 2011 — 29 и 19 (65 %); 2010 — 27 и
15 (55,5 %); 2009 — 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 — 10 человек, из них без защиты диссертации — девять (90 %); (в 2012 г. — 20
и 10 (50%); 2011 — 12 и 10 (83,3 %); 2010 — 14 и 12 (85,7 %); 2009 — 14 и 8 (57 %); 2008 —
18 и 18 (100 %); 2007 — 18 и 18 (100 %); 2006 — 9 и 8 (88,9 %); 2005 г. — 16 и 15 (93,8 %);
2004 — 7 и 5 (71,4 %); в 2003 г. — 12 и 9 (75 %)).
В 2013 г. из 38 человек, закончивших очную аспирантуру, представили в срок диссертации пять человек (10,4 %), а именно: М.И. Василишина (руководитель — профессор
М.И. Васильева); Д.А. Лукашевич (руководитель — профессор Т.Е. Новицкая); Е.Р. Моргунова (руководитель — доцент О.М. Козырь); М.Н. Титова (руководитель — доцент
С.А. Паращук); М.А. Филатова (руководитель — доцент А.А. Матвеева).
В 2013 г. из 10 человек, закончивших заочную аспирантуру, досрочно защитился
один человек (10 %) — Е.В. Зайченко (специальность 12.00.15, руководитель — профессор
Е.В. Кудрявцева).
Общее количество защит в 2013 г. составило шесть (12,5 %) от количества выпущенных
аспирантов очного и заочного обучения.
Подготовка аспирантов и соискателей к сдаче экзаменов кандидатского минимума
осуществлялась на основе индивидуальных дополнительных программ для сдачи экзамена
кандидатского минимума по специальности, утвержденных кафедрами по модели, разработанной на основании решения Ученого совета от 18 декабря 2008 г. (протокол № 13).
Текущая аттестация аспирантов и соискателей проводилась в соответствии с Положением «О критериях аттестации аспирантов на юридическом факультете Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова», утвержденным Ученым советом
Юридического факультета от 16 мая 2008 г. (протокол № 7).
Информация на официальном сайте Юридического факультета в сети Интернет по
докторантуре, аспирантуре и соискательству систематически обновлялась и дополнялась.

Реализация долгосрочной программы привлечения, подготовки и поощрения
уникальных научно-педагогических кадров для комплектования кафедр факультета
как ведущего юридического вуза России
Укрепление научного потенциала
С сентября 2013 г. начали свою работу два диссертационных совета (Д 501.001.00;
Д 501.001.74), созданных при Московском университете.
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В 2013 г. было защищено 16 диссертаций, в том числе три докторские и 13 кандидатских.
Сотрудниками Юридического факультета в 2013 г. были защищены: одна диссертация представлена на соискание ученой степени доктора юридических наук (специальность
12.00.01): — Е.А. Фролова; одна диссертация представлена на соискание ученой степени
кандидата юридических наук (специальность 12.00.02) — О.А. Ежукова (в 2012 г. — 1;
2011 — 1; 2010 — 2; 2009 — 3; 2008 — 4; 2007 — 3; 2006 — 1; 2005 — 6; 2004 — 4; 2003 — 3;
в 2002 г. — 0).
Две докторские диссертации (специальность 12.00.02) были защищены соискателямидокторантами И.В. Лексиным, В.В. Вискуловой (в 2012 г. — 5; 2011 — 6; 2010 — 1; 2009 — 0;
2008 — 1; 2007 — 5; 2006 — 0; 2005 — 1; 2004 — 2; 2003 — 5; в 2002 г. — 2).
Совет молодых ученых Юридического факультета МГУ
Совет молодых ученых (СМУ) Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова — добровольное объединение молодых преподавателей и аспирантов, созданное в
целях развития юридической науки, реализации творческого потенциала молодых ученых,
содействия им в научной, творческой и общественной деятельности. Совет молодых ученых
участвует в проведении научных конференций и конкурсов, консультирует молодых ученых
о возможностях получения ими стипендий и грантов, организует внутрифакультетские научные мероприятия. В ноябре 2013 г. в Совет молодых ученых вступило 25 новых членов,
из них 20 являются аспирантами Юридического факультета. Совет молодых ученых начал
свою деятельность в интернет-пространстве, открыл страницу, посвященную деятельности
Совета на сайте Юридического факультета МГУ, а также группы в социальных сетях для
быстрого обмена информацией среди молодых ученых юридического факультета.
15 ноября 2013 г. Ученый совет Юридического факультета единогласно утвердил Председателем Совета молодых ученых ассистента кафедры уголовного права и криминологии
В.В. Домникову (протокол № 10), которая была единогласно избрана на общем собрании
Совета молодых ученых. Председатель СМУ представляет Юридический факультет в Совете молодых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова, участвует в организации общеуниверситетских конкурсов, разрабатывает предложения по улучшению и оптимизации научной
деятельности молодых ученых Юридического факультета.
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2.3. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
РАСШИРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ

Научная договорная деятельность
В 2013 г. в рамках научной договорной деятельности факультета исполнено шесть договоров (контрактов) (четыре государственных контракта и два договора с юридическими
лицами) на выполнение научно-исследовательских работ по заказам органов государственной власти и негосударственных организаций на сумму 20 664 000 руб., а также заключен
первый договор на оказание юридических услуг для негосударственной организации на
сумму 354 000 руб. Итого выручка по данному направлению составила 21 018 000 руб. и
по сравнению с 2012 г. увеличилась почти в 7 раз.
Еженедельно осуществлялся мониторинг и выявление выносимых на конкурсы научно-исследовательских работ по заказам органов государственной власти. На этой основе
принимались решения об участии факультета в значимых конкурсах. Организацию научной
договорной деятельности осуществлял Отдел научных договорных работ (руководитель —
В.А. Вайпан). Общий объем результатов научных исследований, выполненных в 2013 г. на
договорной основе, составил около 104 п.л.

Динамика поступления внебюджетных средств
от научной договорной деятельности (2006–2013 гг.)

В 2013 г. в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» по заказу Минприроды России на
основании государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса»
(ФГБУ «Центр развития ВХК») выполнена значительная научно-исследовательская работа
по базовому проекту «Выполнить аналитическое исследование по совершенствованию
правового регулирования в сфере водных отношений Российской Федерации» (руководитель НИР — А.К. Голиченков). Объем отчета по НИР — 47 п.л.
По заказу Минобрнауки России исполнялся государственный контракт, заключенный
в 2011 г. В результате подготовлен научный отчет по четвертому и пятому этапам по теме
«Анализ эффективности исполнения и разработка рекомендаций по совершенствованию
правового регулирования порядка исполнения федеральными органами исполнительной
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власти государственных функций по контролю и надзору в сфере науки» (руководитель
НИР — А.Е. Молотников). Научно-исследовательские работы осуществлялись в рамках
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы по направлению “Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук по анализу эффективности исполнения
и разработка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования порядка исполнения федеральными органами исполнительной власти государственных функций по
контролю и надзору в социальных сферах государственного управления”».
Юридический факультет продолжил проведение научных исследований на основе
грантов и субсидий. Так, на основании соглашения о предоставлении гранта от Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) были проведены научные исследования по
второму этапу проекта «Конституционная реформа в России в перспективе 2050 года: видение молодых ученых-конституционалистов» (руководитель НИР — С.А. Авакьян). Объем
научной продукции составил 25 п.л.
По соглашению с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального
бюджета на поддержку научных исследований, проводимых научными группами под руководством кандидатов наук в области юридических наук, в рамках реализации федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 годы были выполнены научно-исследовательские работы по второму этапу
по теме «Правовые механизмы обеспечения цивилизованности протестных отношений в
современной России» (научный руководитель НИР — С.Н. Шевердяев).
В 2013 г. по заказам негосударственных организаций проведены исследования и подготовлены научные отчеты по следующим темам:
«Научное исследование проблем, касающихся правовой квалификации коммерческих
договоров код-шеринга, заключаемых ОАО “Аэрофлот” в процессе своей хозяйственной
деятельности» (научный руководитель НИР — Б.И. Пугинский, исполнитель НИР —
С.Ю. Филиппова).
«Разработка научно-обоснованных предложений по внесению изменений в проект
Федерального закона № 133974-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (в части урегулирования порядка рассмотрения споров между
гражданами, общественными объединениями и органами государственной власти, органами
местного самоуправления)» (научный руководитель НИР — В.А. Вайпан).
Впервые заключен договор на оказание юридических услуг, в рамках которого специалисты факультета подготовили по конкретному спору юридическое заключение по вопросам применения положений статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
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2.4. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Научное студенческое общество (НСО) факультета
В 2013 г. продолжала успешно развиваться научная работа студентов. Научным студенческим обществом
(Д.Р. Салихов, Ю.Е. Тарасова), Советом молодых ученых
(ассистент В.В. Домникова) и научным отделом (профессор
Н.В. Козлова) при активной поддержке всех кафедр и подразделений факультета было обеспечено участие студентов и
аспирантов в организации и проведении различных научных
мероприятиях и конкурсов.
17 ноября 2013 г. Научному студенческому обществу
Юридического факультета МГУ исполнилось 10 лет. Научное общество студентов и аспирантов факультета (НСО)
было возрождено на Юридическом факультете 17 ноября
2003 г. Членство в НСО — одно из достижений, которых
может добиться студент Юридического факультета МГУ, важный шаг на пути становления профессионального юриста. Новое Положение «О научном обществе студентов и
аспирантов Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» было утверждено
решением Ученого совета Юридического факультета от 19 ноября 2010 г. За годы своей
деятельности НСО объединяло молодых и талантливых ученых — студентов и аспирантов
Юридического факультета, — многие из которых уже выпустились и успешно реализуют
свой научно-исследовательский потенциал в практической работе. Сегодня НСО продолжает славный курс традиций и развития на благо юридической науки, Юридического
факультета и Московского университета, количество членов НСО постоянно растет, что не
может не радовать, ведь за научно-ориентированной молодежью — будущее современного
Российского государства.
Работают научные студенческие кружки при кафедрах: административного права (руководитель — доцент А.В. Сергеев); два кружка истории государства и права: «Проблемы
истории государства и права зарубежных стран» (руководители — профессор Н.А. Крашенинникова, доцент О.Л. Лысенко); «Проблемы истории отечественного государства и
права» (руководители — профессор Т.И. Новицкая, доцент П.Л. Полянский); гражданского
права (научно-цивилистический конвивиум) (руководители — профессор А.Е. Шерстобитов, доцент Т.С. Мартьянова, староста — В. Калмыков); гражданского процесса (руководитель — профессор Е.В. Кудрявцева, староста — Л. Бендрикова); конституционного и
муниципального права (руководитель — профессор С.А. Авакьян, староста — Н. Малютин);
коммерческого права и основ правоведения: на английском языке (руководитель — доцент
А.Т. Амиров) и на русском языке (руководитель — профессор Б.И. Пугинский); криминалистики (руководитель — доцент А.А. Джуманбетова, староста — Н. Хламов); международного публичного права (руководитель — доцент С.В. Глотова); предпринимательского
права (руководитель — доцент А.Е. Молотников, староста — Е. Калинина); «Семья и
право» (руководитель — старший преподаватель О.А. Дюжева, староста — В. Полякова);
два кружка теории государства и права (руководители — доценты И.Ф. Мачин, Т.Р. Орехова, Е.А. Фролова, ассистент А.Е. Наумов); трудового права (руководители — профессор И.А. Костян, доцент З.А. Кондратьева); уголовного права (руководители — доцент
А.В. Пашковская, ассистенты В.В. Домникова, О.В. Костылева); уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора (руководитель — профессор Л.В. Головко, доцент
Г.Н. Ветрова, ассистент А.А. Арутюнян, староста — А. Хохлова); финансового права (руководитель — доцент И.В. Хаменушко, староста — И. Панова); экологического и земельного
права: ЭЗОП — «Эколого-земельное общество правоведов» (руководители — профессор
М.И. Васильева, доцент О.М. Козырь).
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Молодежные научные мероприятия, организованные Юридическим факультетом
XX Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2013»
Секция «Юриспруденция»
С 8 по 12 апреля 2013 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся XX юбилейный
Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов — 2013» —
крупнейшее молодёжное научное мероприятие Европы. Среди 32 секций форума «Юриспруденция» стала одной из самых крупных: на юридическом факультете работали 25 подсекций и четыре круглых стола под руководством ведущих профессоров и преподавателей
Московского университета. Оргкомитет секции получил более 900 заявок от участников из
11 стран мира (среди них: Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан, Киргизия, Казахстан,
Таджикистан, Чехия, Литва, Иран, Румыния). На секции выступили более 500 докладчиков,
в качестве слушателей приняли участие более 200 человек. Форум прошел при активной
поддержке Международной юридической фирмы “White & Case”, компаний «Гарант» и
«КонсультантПлюс». В день торжественного открытия секции прошел традиционный День
карьеры «Первая ступень», на котором участники Форума имели уникальную возможность
встретиться с представителями потенциальных работодателей.

Открытие XX юбилейного Международного форума студентов, аспирантов, молодых ученых
«Ломоносов» — крупнейшего молодежного научного мероприятия Европы (8 апреля 2013 г.)

На открытии секции перед участниками выступили декан Юридического факультета,
заслуженный деятель науки РФ, профессор А.К. Голиченков, заместитель декана по научной работе, профессор кафедры гражданского права Н.В. Козлова, руководитель Центра
карьеры, доцент кафедры криминалистики А.А. Джуманбетова, партнер Московского офиса Международной юридической фирмы “White & Case”, глава корпоративной практики
А.Н. Донцов, заместитель руководителя отдела сотрудничества с профильными вузами
Москвы Департамента некоммерческих программ ЗАО «КонсультантПлюс» В.В. Попова,
руководитель отдела образовательных технологий компании «Гарант» А.А. Авраамов, ответственный секретарь секции «Юриспруденция» XX форума «Ломоносов — 2013» Ю. Тарасова.
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9 и 10 апреля 2013 г. прошли заседания подсекций и круглых столов. В дни работы
секции для участников прошли две экскурсии: пешеходная экскурсия по Воробьевым горам
и обзорная экскурсия по Москве.
Подсекция административного права работала под научным руководством доцентов
кафедры административного права А.В. Сергеева и О.Н. Ермолаевой. С докладами выступили восемь участников, на подсекции присутствовали 17 слушателей. Лучшими признаны: М. Вакарелу (USH Bucharest, г. Бухарест, Румыния), Е.О. Адарченко (Воронежский
государственный университет, г. Воронеж), Н.И. Ким (Российская таможенная академия,
г. Москва).
Подсекция гражданского права работала под научным руководством ассистентов
кафедры гражданского права М.Л. Башкатова и Н.Б. Щербакова. Доклады представили
29 участников, число слушателей превысило 35. Лучшими признаны доклады: Д.П. Елкина
(Московский государственный институт (университет) международных отношений МИД
РФ, г. Москва), И.И. Зикуна (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Е.А. Глотова
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Л.И. Вжещ (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), А.Ю. Кадурина (Белорусский государственный университет, г. Минск),
К.А. Лебедева (Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород), А.М. Редичкиной (СПбГУ, г. Санкт-Петербург), А.В. Скребковой
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), К.Р. Файзрахманова (Казанский (Приволжский)
федеральный университет, г. Казань), И.А. Смирнова (Московский государственный юридический университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Волго-Вятский филиал), г. Киров),
С.И. Федорова (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва).
Подсекцией гражданского процесса руководила профессор кафедры гражданского
процесса Е.В. Кудрявцева. Доклады представили 10 участников. Лучшими признаны:
А.А. Жуков (Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), г. Москва), С.В. Зайцев (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Т.Н. Никонорова (НИУ — ВШЭ, г. Москва), Н.А. Неустроев (Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск).
Подсекция истории государства и права зарубежных стран работала под руководством
доцентов кафедры истории государства и права О.Л. Лысенко и И.С. Пристанского. Доклады
представили 25 участников. Лучшими признаны: В.И. Родионов (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), А.В. Велижанин (Саратовская государственная юридическая академия,
г. Саратов), Д.С. Волков (НИУ — ВШЭ, г. Москва). Отмечен доклад Ю.Ф. Литвяка (Иркутский государственный университет, г. Иркутск).
Подсекция истории отечественного государства и права работала под руководством
доцента кафедры истории государства и права П.Л. Полянского. С докладами выступили
13 участников. Лучшими признаны: И.С. Балаганская (Сибирский федеральный университет, г. Красноярск), М.О. Окунева (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), А.С. Озерова
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва).
Подсекцией истории политических и правовых учений руководила доцент кафедры
теории государства и права и политологии Е.А. Фролова. Было заслушано девять докладчиков. Лучшими признаны доклады: С.П. Лебедева (Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород), А.С. Поляковой (Таганрогский
государственный педагогический университет, г. Таганрог), Д.Э. Беккера (МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва). Отмечен доклад Э.Е. Шевченко (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва).
Подсекцией коммерческого права — «Право ВТО: тенденции и развитие» руководили
профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения В.А. Белов и доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения Е.А. Абросимова. Доклады представили
22 участника. Лучшими признаны доклады: О.А. Багаевой (Уральская государственная
юридическая академия, г. Екатеринбург), М.В. Ивановой (МГУ имени М.В. Ломоносова,
г. Москва), Д.А. Валитова (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), А.А. Долганина
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Е.В. Буряк (МГУ имени М.В. Ломоносова,
г. Москва), С.В. Козлова (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), П.П. Степанова (МГУ
имени М.В. Ломоносова, г. Москва).
Направление конституционного и муниципального права было представлено двумя
подсекциями. Первой руководила доцент кафедры конституционного и муниципального
права И.П. Кененова, второй — доцент кафедры конституционного и муниципального
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права Т.К. Ковалева и младшие научные сотрудники кафедры конституционного и муниципального права Д.Г. Шустров и Е.Н. Маркова. В работе подсекций приняло участие
58 докладчиков и более 50 слушателей. Лучшими докладчиками признаны: А.А. Богачева
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Г.А. Васильков (Челябинский государственный
университет, г. Челябинск), Я.С. Гребенщикова (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва),
А.А. Слащилин (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Н.В. Соколов (МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва), М.В. Яшина (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва),
О.Ю. Болдырев (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Р.Н. Галиуллин (Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань), С.Ф. Мерзеханов (Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону), А.Е. Попова (Южно-Уральский государственный
университет, филиал в г. Нижневартовске), Т.О. Примакова (МГУ имени М.В. Ломоносова,
г. Москва), Д.В. Абдрахманов (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва). Специальных
призов кафедры конституционного и муниципального права удостоены доклады: Н.Н. Березкиной (Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск),
А.А. Казанцевой (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев),
О.В. Матвеева (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Ю.П. Козловской (МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва), Е.Е. Подкопаевой (Воронежский государственный университет, г. Воронеж), И.В. Рузанова (Самарский государственный университет, г. Самара),
М.Н. Суховой (Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону), А.А. Чена (Колледж
экономики, бизнеса и права при Карагандинском экономическом университете, г. Караганда),
Т.Ш. Шихзадаевой, А.А. Швец (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), И.А. Никитина
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Э.В. Алимова (Российская академия правосудия,
г. Москва), В.В. Кудрявцева (Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола),
И.Н. Сарапкина (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Б. Сираджова.
Подсекция криминалистики работала под научным руководством профессора кафедры
криминалистики И.О. Перепечиной и доцента кафедры криминалистики А.А. Джуманбетовой. Выступили 11 докладчиков, присутствовали четыре слушателя. Лучшими докладчиками
признаны: Л.Р. Нурмухаметова (Казанский (Приволжский) федеральный университет, филиал в г. Набережные Челны), А.В. Свищев (Саратовская государственная академия права,
г. Саратов), И.С. Пасынков (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Д.В. Смирнова
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва).

Секция криминалистики на XX Международном форуме студентов, аспирантов,
молодых ученых «Ломоносов — 2013»

Подсекцией международного права руководила доцент кафедры международного права
М.А. Рылова. Выступили 10 докладчиков, присутствовали три слушателя. Лучшими докладчиками признаны: М.М. Мезох (Кубанский государственный университет, г. Краснодар),
А.С. Никулина (Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград), Н.Н. Антоненко (Национальный авиационный университет, г. Киев).
Подсекция правоохранительных органов работала под руководством доцента кафедры
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора О.Л. Васильева. Выступили семь
докладчиков. Лучшими докладчиками стали: Е.Д. Тропникова (Уральская государственная
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юридическая академия, г. Екатеринбург), А.С. Кирпа (Северо-Кавказский федеральный
университет, г. Ставрополь), И.А. Черкашин (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва).
Подсекция предпринимательского права работала по двум направлениям, которыми
руководили: заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой предпринимательского права,
профессор Е.П. Губин, доцент кафедры предпринимательского права Е.Г. Афанасьева,
ассистент кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников. Были представлены
22 доклада, в качестве слушателей участвовали более 20 человек. Лучшими докладчиками
признаны: И.В. Боровков (Российская правовая академия Министерства юстиции РФ,
Северо-Западный филиал, г. Санкт-Петербург), К.В. Войтович (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), С.С. Данилова (НИУ — ВШЭ, г. Москва), Е.И. Трубинова (Пермский
государственный национальный исследовательский университет имени А.М. Горького,
г. Пермь), Т.В. Индисова (Московский государственный лингвистический университет,
г. Москва), А.А. Касьян (Московский государственный юридический университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва), А.П. Токранова (Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань).
В 2013 г. на секции «Юриспруденция» появился ряд новых подсекций и круглых
столов, в числе которых подсекция семейного права. Она проходила под научным руководством старшего преподавателя кафедры гражданского права О.А. Дюжевой. Доклады
представили 16 участников. Лучшими признаны доклады: Д.С. Ксенофонтовой (Казанский
(Приволжский) федеральный университет, г. Казань), Д.Н. Рафиковой (Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск), И.И. Новиковой (Казанский (Приволжский)
федеральный университет, г. Казань). Отмечен доклад М.С. Коротковой (Казанский (Приволжский) федеральный университет).
Подсекция теории государства и права и истории политических и правовых учений работала под руководством ассистента кафедры теории государства и права и политологии
А.Е. Наумова. Было представлено 17 докладов. В качестве слушателей участвовало пять
человек. Лучшими докладчиками признаны: П.И. Гаврилова (Алтайский государственный
университет, г. Барнаул), Е.С. Журавлева (Московский государственный юридический
университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва) и О.Г. Сардаева (Саратовская государственная академия права, г. Саратов).
Подсекция трудового права прошла под руководством заслуженного юриста Российской Федерации, заведующего кафедрой трудового права, профессора А.М. Куренного и
профессора кафедры трудового права И.А. Костян. Выступило 12 докладчиков. Лучшими
стали доклады: Л.С. Кирилловой (Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Казань), М.С. Ивченкова (Уральская государственная юридическая академия, г. Екатеринбург), К.А. Михайличенко (НИУ — ВШЭ, г. Москва).
Подсекцией уголовного процесса руководили доцент кафедры уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора Г.Н. Ветрова и ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора А.А. Арутюнян. Выступили 23 участника,
присутствовали семь слушателей. Лучшими признаны: Ю.А. Французова и Е.В. Маслова
(Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов), Г.Р. Халилова (Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов), Д.В. Шарапова (Московский
государственный юридический университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва).
Подсекция уголовного права работала под председательством ассистентов кафедры
уголовного права и криминологии В.В. Домниковой и О.В. Костылевой. Выступили 18 докладчиков, присутствовали два слушателя. Лучшими признаны: Е.А. Новикова (Институт
изучения проблем борьбы с преступностью Национальной академии правовых наук Украины, г. Харьков), С.М. Балашов (Российская правовая академия Министерства юстиции
РФ, г. Москва), Л.Ю. Тимофеева (Национальный университет «Одесская юридическая
академия», г. Одесса), А.И. Коротких (Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь), А.Е. Мажекенов (Московский государственный юридический университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Оренбургский филиал).
Подсекцией финансового права руководил ассистент кафедры финансового права
А.С. Гуркин. Выступили 10 докладчиков, присутствовали 12 слушателей. Лучшими стали:
Е.В. Молчанова (Томский государственный университет, г. Томск), А.С. Машкало (Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно), А.В. Розенфельд
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва). Отмечен доклад З.О. Вашковец (Белорусский
государственный университет, г. Минск).
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Подсекция экологического и земельного права заседала под председательством доцента кафедры экологического и земельного права А.Л. Корнеева и ассистента кафедры
экологического и земельного права Н.М. Заславской. Выступили 23 участника, присутствовали 32 слушателя. Лучшими признаны: А.К. Акопян (Московский государственный
юридический университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Северо-Западный филиал, г. Вологда), О.Д. Конев (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), С.В. Петросян (МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва), Е.Н. Мальцева (Казанский (Приволжский) федеральный
университет, филиал в г. Набережные Челны), Ш.А. Дайтмирзаев.
Новая подсекция интеллектуальных прав работала под руководством профессора кафедры коммерческого права и основ правоведения А.Н. Варламовой, доцента кафедры гражданского права Н.В. Щербак и научного сотрудника кафедры гражданского права В.Ю. Бузанова. Выступили 18 докладчиков, присутствовали 35 слушателей. Лучшими докладчиками
признаны: А.С. Ворожевич (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), В.Б. Нагродская
(Московский государственный юридический университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
г. Москва), В.В. Бондарь (Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь).
Также особо были отмечены доклады А.Г. Архиповой (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Н.В. Крычковского (Национальный университет «Одесская юридическая академия»,
г. Одесса), И.Р. Сюняева (Московский государственный юридический университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва).
Подсекция медиации работала под руководством профессора кафедры гражданского
процесса Е.В. Кудрявцевой и ассистента кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора А.А. Арутюнян. Лучшими признаны доклады: С.М. Микогазиевой
(Дагестанский государственный университет, г. Махачкала), А.С. Мишина (Саратовская
государственная юридическая академия, г. Саратов), А.О. Дерновой (Северо-Кавказский
федеральный университет, г. Ставрополь).
Подсекция английского языка и права работала под руководством заведующей кафедрой иностранных языков, доцента Т.И. Тарасовой и старшего преподавателя кафедры
иностранных языков Н.А. Бережневой. Выступили 14 докладчиков, присутствовали 18 слушателей. Лучшими признаны доклады: Д.А. Гейдаровой (Российская правовая академия
Министерства юстиции, Северо-Кавказский филиал, г. Махачкала), А.Н. Фахрутдиновой
(Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты), Э.И. Калантаровой (Российская правовая академия Министерства юстиции, Северо-Кавказский
филиал, г. Махачкала).
Подсекцией немецкого языка и права руководили доцент кафедры иностранных языков С.А. Соболев, старший преподаватель кафедры иностранных языков В.О. Филиппов,
преподаватель кафедры иностранных языков Л.О. Байрамова. Выступили 16 докладчиков,
присутствовали три слушателя. Лучшими признаны доклады: С.В. Секунова (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Е.Н. Шабас (Уральская государственная юридическая
академия, г. Екатеринбург), А.А.Медведевой (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва).
Отмечен доклад А.К. Даренской (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва).
Подсекцией французского языка и права руководили старшие преподаватели кафедры
иностранных языков Г.Е. Журбенко и Н.Д. Кирова, преподаватель кафедры иностранных
языков А.Е. Пчельникова. Выступили 20 докладчиков, присутствовали 25 слушателей.
Лучшими признаны доклады: А.Ю. Туровой (Московский государственный педагогический университет, г. Москва), Р.Р. Юсиф-заде (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва),
К.И. Гурылевой (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва), Ю. Жуковой (МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва). Отмечен доклад Т.В. Шульги-Морской (Университет Бордо
IV/Московский государственный открытый университет, г. Москва).
В рамках форума «Ломоносов — 2013» 9 апреля 2013 г. на факультете прошел Круглый стол по римскому праву. Его работой руководил доцент кафедры гражданского
права А.В. Копылов и доцент кафедры истории государства и права И.С. Пристанский.
Выступили 12 докладчиков, присутствовали четыре слушателя. Лучшими признаны доклады: А.А. Павленко (Донецкий национальный университет, г. Донецк), Е. Казанникова
(Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов) и Р.В. Нарузбаева (МГУ
имени М.В. Ломоносова, г. Москва). Победителям Всероссийского конкурса студенческих
работ по римскому праву были вручены ценные призы (Дигесты Юстиниана в 12 томах)
от спонсора конкурса — компании «КонсультантПлюс».
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Кроме того, в рамках Форума «Ломоносов — 2013» 9 апреля 2013 г. на факультете
прошел круглый стол «Профессиональная этика юриста». В работе круглого стола приняли
участие известные юристы-практики: член Московской коллегии адвокатов Н.М. Кипнис,
постоянный представитель по правовым вопросам Министерства юстиции США, федеральный прокурор штата Калифорния — Рассел Карлберг. Модератор — доцент кафедры истории государства и права Г.М. Давидян. Доклады представили 4 участника, присутствовали
63 слушателя. Лучшими признаны доклады С.В. Чигариной (Самарский государственный
университет, г. Самара) и Н.Е. Сычуговой (Российская правовая академия Министерства
юстиции РФ, Средне-Волжский филиал, г. Саранск).
9 апреля 2013 г. на факультете прошел организованный кафедрой гражданского права
Круглый стол по методологии гражданского права и политике современного российского
государства в сфере гражданского права, посвященный памяти профессора С.И. Аскназия.
Модератор — доцент кафедры гражданского права Т.С. Мартьянова. Выступили пять докладчиков, присутствовали девять слушателей. Лучшим докладчиком признан М.А. Афаунов
(МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва).
В рамках форума «Ломоносов — 2013» 9 апреля 2013 г. на факультете прошел круглый
стол «Развитие идей Г.Ф. Шершеневича в современной юридической науке». Модератор — доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения С.Ю. Филиппова. Выступили пять докладчиков, присутствовали два слушателя. Лучшими докладчиками стали:
К.В. Корепанов (Российская школа частного права, г. Москва), А.Х. Ульбашев (МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва), Н.Т. Болдырева (Казанский (Приволжский) федеральный
университет, г. Казань).
11 апреля прошла торжественная церемония закрытия секции и награждение лучших
докладчиков призами от компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс». С приветственным
словом на закрытии выступили: председатель Совета молодых ученых, доцент кафедры
гражданского процесса Н.С. Бочарова, представитель компании «КонсультантПлюс»
В.В. Попова, доцент кафедры криминалистики А.А. Джуманбетова, доцент кафедры истории государства и права П.Л. Полянский.
12 апреля Форум завершился награждением лучших докладчиков дипломами ректора
Московского университета, академика В.А. Садовничего.
IV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Эволюция права —2013»
11 октября 2013 г. в рамках VIII Фестиваля науки в Москве на Юридическом факультете МГУ состоялась IV Ежегодная международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Эволюция права — 2013». В этом году она проводилась в
четвертый раз при активной поддержке постоянных партнеров Юридического факультета
и научного студенческого общества — компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс».
На конференции традиционно работали три комплексных секции: частноправовая,
уголовно-правовая и государственно-правовая. Их руководителями выступили ведущие
профессора и преподаватели Юридического факультета МГУ. Оргкомитет конференции
около 150 заявок из России, Украины, Казахстана и Белоруссии. На заседаниях секций
тезисы докладов представили около 80 участников.
На торжественном открытии конференции выступили с приветствием советник декана
по научной работе, доктор юридических наук, профессор А.Е. Шерстобитов, председатель
президиума московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» С.В. Жорин, помощник
декана по правовым и организационным вопросам Е.С. Крюкова, почетный председатель
научного студенческого общества, аспирант кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора А.А. Трефилов, заместитель руководителя отдела сотрудничества
с профильными вузами Москвы департамента некоммерческих программ ЗАО «КонсультантПлюс» В.В. Попова, ответственный секретарь конференции Ю.Е. Тарасова.
Частноправовая секция работала под научным руководством профессора кафедры
гражданского процесса Е.В. Кудрявцевой, доцента кафедры предпринимательского права
А.Е. Молотникова, аспиранта кафедры гражданского права Т.М. Моисеевой. Лучшими
докладчиками были признаны К.О. Осипенко («Стороны договора об осуществлении прав
участников хозяйственных обществ в российском и английском праве», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва), В.Г. Тарасенко («Социально127

Частноправовая секция IV ежегодной Международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Эволюция права — 2013» (11 октября 2013 г.)

необоснованное увольнение в ФРГ и незаконное увольнение в РФ: сходства и отличия»,
Алтайская академия экономики и права, г. Барнаул), С.А. Юрлов («Органы, разрешающие
споры в спортивных федерациях: опыт федерации плавания США и Греции», Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва). Также победителем в
номинации «За активное участие в дискуссии» была признана И.И. Гарипова («Последствия
превышения подрядчиком сметы строительства», Казанский (Приволжский) федеральный
университет, г. Казань).
Уголовно-правовой секцией руководили ассистент кафедры уголовного права и
криминологии В.В. Домникова, ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора А.А. Арутюнян, аспирант кафедры криминалистики Е.С. Крюкова
и аспирант кафедры уголовного права и криминологии Н.Е. Алёнкин. В результате работы секции лучшими были признаны доклады Е.Ю. Колесниковой («Правовое значение
заключения эксперта в уголовном процессе России и зарубежных стран», Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва), С.М. Мкртчян («Некоторые вопросы о порядке амнистирования лиц, осужденных за совершение преступления,
предусмотренного статьей 159.1 УК РФ», Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград), А.С. Банниковой («Совершенствование судебной практики при ограничении
свободы и личной неприкосновенности с учетом позиций Европейского суда по правам
человека», Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань). В номинации «За убедительную аргументацию» также были отмечены содокладчицы Ю.Д. Дидык и
Е.В. Маслова («О доказательственном значении результатов использования полиграфа в
уголовном судопроизводстве России», Саратовская государственная юридическая академия,
г. Саратов).
Работу государственно-правовой секции возглавили заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, профессор С.А. Авакьян и доцент кафедры конституционного и муниципального права И.А. Старостина.
Лучшими докладчиками были признаны О.Ю. Болдырев («Новые вызовы экономическому
суверенитету России», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
г. Москва), А.Н. Рыжов («Интегральная теория права как основная тенденция развития
современной юридической науки», Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург), С.Ф. Мерзеханов («Письменное конституционное судопроизводство
как форма реализации права на справедливый суд в Российской Федерации», Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону). В номинации «За практикоориентированный
подход к рассмотрению теоретических вопросов» особо была отмечена И.И. Карташова («Ха128

рактерные особенности института прямого действия Конституции Российской Федерации»,
Воронежский государственный университет, г. Воронеж), которая наряду с Т.М. Храмовой
(«Современные тенденции регулирования свободы собраний в России», Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики, г. Москва) и Д.В. Власовым
(«Проблемы и перспективы развития Европейского Суда по правам человека», Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону) также была удостоена специальных призов
кафедры конституционного и муниципального права.
Конференция завершилась торжественной церемонией закрытия, где победители
были награждены памятными дипломами и подарками от компаний «КонсультантПлюс»
и «Гарант».
Для участников конференции была проведена экскурсия по Воробьевым горам с посещением пиротехнического шоу в честь открытия VIII фестиваля науки в г. Москве.
VII Всероссийский конкурс студенческих работ по римскому праву
21 февраля 2013 г. жюри VII всероссийского конкурса студенческих работ по римскому
праву (Г.М. Давидян, И.С. Пристанский, А.В. Копылов, О.Л. Лысенко, Т.С. Мартьянова)
по результатам оценки 31 работы, представленной на конкурс, приняло решение присудить: 1 место — К.А. Лебедеву (ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского») за работу «Институт суперфиция в римском частном праве
и в современном гражданском праве Российской Федерации», 2 место — И.В. Глянцевой
(Федеральная служба исполнения наказаний России ФКОУ ВПО Воронежский институт
ФСИН России) за работу «Юридические лица в римском праве» и Ю.А. Малковой (Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина) за работу «Рецепция римского права при разработке раздела II проекта
нового Гражданского кодекса Российской Федерации: владение и некоторые ограниченные вещные права (эмфитевзис, суперфиций, вещные сервитуты, узуфрукт)», 3 место —
А.М. Мартинчик (НИУ — ВШЭ (Санкт-Петербургский филиал)) за работу «Влияние римского права на правовое регулирование обязательственных отношений по Гражданскому
уложению Итальянского королевства 1865 г.» и Н.С. Титеневой (ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия») за работу «Консенсуальные договоры в римском
частном праве и в российском законодательстве».
IV Ежегодный весенний открытый турнир по парламентским дебатам
23–24 марта 2013 г. на Юридическом факультете состоялся Четвертый ежегодный
весенний открытый турнир по парламентским дебатам, организованный студентами Юридического факультета МГУ (Н. Шипшилей,
Д. Вадюхин, А. Чеботарева, К. Русских,
М. Пушкарев, И. Лапатин, Д. Березов,
А. Никитина, Ю. Козловская, С. Абрамов),
факультета мировой политики (А. Ноговицин), факультета вычислительной
математики и кибернетики (В. Смелов),
механико-математического факультета
(К. Гугаев) при содействии научного отдела юридического факультета (Н.В. Козлова, Н.С. Семьешкина, С.В. Шурушкин)
и факультета мировой политики. В турнире
приняли участие 44 команды из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани и других городов
России и СНГ. Участники турнира обсуждали такие проблемы современного мира, как
вымирание национальных языков, защиты бездомных животных и др. Победу одержала
команда Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики
(Р.Султанова, Т. Петухов). Лучшим спикером турнира признан С. Савосько (МГЮУ имени
О.Е. Кутафина), лучшим судьей турнира — один из основателей клуба дебатов Юридического факультета МГУ А. Белик.
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II Осенний ежегодный открытый турнир по парламентским дебатам
23–24 ноября 2013 г. состоялся II осенний открытый турнир по парламентским дебатам Юридического факультета МГУ, в котором приняли участие 48 команд из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска Екатеринбурга, Кирова и Воронежа.
Для состязаний были выбраны актуальные вопросы, касающиеся экономики, частной
жизни граждан и международных отношений. Обсуждалась директива Европейского Союза,
согласно которой руководство крупных компаний должно не менее чем на 40 % состоять
из женщин, допустимо ли государству открыто обещать финансовую помощь и иные блага
другому государству в случае прихода к власти определенного кандидата или политической
партии, допустимо ли иметь детей женщинам, однажды отказавшимся от ребенка. В финале четыре сильнейшие команды турнира рассмотрели право властей отправлять людей
на войну. Победила команда Т. Петухова (Литературный институт им. Горького) и Н. Лебедевой (г. Киров). Лучшим спикером турнира стал И. Андросов (МГТУ им. Баумана).
Лучшим судьей турнира признан судья международного уровня А. Рабинович, выпускник
Манчестерского университета.

Молодежные научные мероприятия,
организованные в других научно-образовательных центрах
Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (ВСЮО — 2013)
26 апреля 2013 г. на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина прошел финальный тур Всероссийской студенческой юридической олимпиады 2013 г.
(ВСЮО — 2013). В олимпиаде приняло участие свыше 500 студентов и аспирантов из более
100 вузов. Юридический факультет МГУ представляли: Д. Мамедова (4 курс); Д. Якупова
(4 курс); О. Болдырев (4 курс); К. Маханов (аспирант кафедры экологического и земельного права). Жюри ВСЮО — 2013 отметило высокий уровень знаний наших конкурсантов: в номинации СПС «КонсультантПлюс» Д. Якупова заняла 3 место, в дополнительной
номинации «Правовые проблемы участия России во Всемирной торговой организации»
(проведенной при поддержке кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ) победил О. Болдырев; в дополнительной номинации «Правовые
проблемы развития общественного экологического контроля» стал лучшим К. Маханов.
Молодежный союз юристов Российской Федерации выразил особую благодарность
представителям Юридического факультета МГУ, в том числе Б.И. Пугинскому, Е.А. Абросимовой, С.Ю. Филипповой, В.А. Белову, И.В. Цветкову, Е.Л. Саночкиной, студентам и
аспирантам А.А. Трефилову Д.В. Коваль, Б. Савгуровой, А.В. Казарян, Е. Баршайе, В. Биляну, М. Дерягиной, С. Рабадановой, Е. Неклюдовой. В число организаторов Всероссийской студенческой юридической олимпиады 2013 г. вошли: М. Пальцева — заместитель
руководителя проекта ВСЮО — 2013, аспирант кафедры коммерческого права и основ
правоведения Юридического факультета МГУ; Е. Соболева — член исполнительного
комитета ВСЮО — 2013, студентка 4 курса Юридического факультета МГУ; Д. Фильченкова — член исполнительного комитета ВСЮО — 2013, студентка 4 курса Юридического
факультета МГУ.
Всероссийская олимпиада по теории государства и права
25–27 октября 2013 г. в Тамбове состоялся очный тур Всероссийской олимпиады по
теории государства и права, которая ежегодно проводится по инициативе Тамбовского
отделения Ассоциации юристов России. Участники Олимпиады выполняют творческие
письменные задания и выступают устно. Студентка 4 курса Юридического факультета МГУ
И. Киселева (научный руководитель — профессор Н.В. Козлова) успешно справилась со
сложным заданием и заняла почетное 2 место, уступив победителю один балл.
Всероссийские судебные дебаты
12–13 апреля 2013 г. на юридическом факультете Казанского (Приволжского) федерального университета состоялись Всероссийские судебные дебаты — 2013. В очном туре
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секции «Гражданский процесс» приняли участие 16 команд из юридических вузов России,
представлявших Екатеринбург (УрГЮА), Казань, Кемерово, Марий Эл (Марийский университет), Москву (МГУ, РУДН), Саратов (СГАП), Стерлитамак, Ростов-на-Дону (ЮФУ),
Улан-Уде, Челябинск. От Юридического факультета МГУ в конкурсе участвовали студенты
4 курса Я. Кривошеев, А. Ботова и С. Сличенко. Тренер команды — профессор Е.А. Борисова. Помощь в подготовке команды к турниру также оказали преподаватели кафедры
гражданского процесса В.В. Аргунов, Е.В. Зайченко, С.В. Моисеев. По итогам двух этапов
команда факультета МГУ вышла в финал и одержала победу над командой Казанского (Приволжского) федерального университета, выиграв Кубок судебных дебатов — 2013. Команда
Юридического факультета МГУ — победитель Всероссийских судебных дебатов — 2013!

Команда Юридического факультета МГУ —
победитель Всероссийских судебных дебатов — 2013

Всероссийская студенческая онлайн-игра «Со всей ответственностью»,
организованная компанией «КонсультантПлюс»
10 декабря 2013 г. состоялся финал студенческой онлайн-игры компании «КонсультантПлюс» «Со всей ответственностью». В период со 2 сентября по 2 декабря 2013 г. в игре
приняли участие свыше 3500 студентов из 80 регионов Российской Федерации. Участникам
предстояло правильно ответить на 20 вопросов, посвященных ответственности за правонарушения в различных сферах жизни гражданина. Преодолеть все трудности и успешно
справиться с заданиями сумели 255 участников игры. Среди них и был проведен розыгрыш
ценных призов. Одной из обладательниц призов стала студентка 4 курса Юридического
факультета МГУ Д. Ивайкина. Финалистами онлайн-игры стали также студенты Юридического факультета МГУ В. Алифиров, Ю. Князев, С. Козлов, А. Мысов, П. Романов.
Всемирный конкурс по международному праву имени Филиппа Джессопа
Команда Юридического факультета МГУ в составе: Д. Левиной (4 курс), Л. Лепольда
(4 курс), М. Нечаевой (3 курс), Д. Хамитовой (3 курс), Е. Эминовой (5 курс) под руководством опытных тренеров Е. Чиликова и И. Чупрунова (выпускники кафедры гражданского
права Юридического факультета МГУ) заняла 10 место на международных раундах 54-го
ежегодного Всемирного конкурса по международному праву имени Филипа Джессопа (The
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition), которе проходили в Вашингтоне
(США) с 31 марта по 6 апреля 2013 г.
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Конкурс имени Филипа Джессопа является крупнейшим и наиболее престижным
соревнованием по международному праву для студентов юридических вузов. Конкурс
строится по модели судебного разбирательства в Международном суде ООН и проходит
полностью на английском языке. В 2013 г. в соревнованиях приняли участие команды
из более 600 университетов, представлявших 83 государства. В международных раундах
конкурса участвовали студенты из 126 университетов. В отборочных раундах (Preliminary
Rounds) команда МГУ одержала победы над командами из Таиланда, Канады, Болгарии,
Китая. С четырьмя победами в отборочных раундах из четырех возможных команда вышла
в финальную часть международного этапа (Advanced Rounds) и заняла 10 место в общем
рейтинге наряду с 32 лучшими командами мира. В финальную часть соревнования также
вышли три российские команды: Российской академии правосудия, МГИМО (У) и Уральской государственной юридической академии. Обладателем кубка Джессопа в этом году
стала команда Индии, победившая в финале команду Сингапура. Спонсором команды МГУ
выступил фонд «Петербургский международный юридический форум».
Ежегодный международный конкурс студентов и аспирантов по модели
Международного коммерческого арбитража имени Виллема С. Виса (Австрия, Вена)
В марте 2013 г. команда Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в
составе: С. Авакяна (4 курс), А. Архиповой (4 курс), Я. Ковнацкой (4 курс), Б. Локовой
(аспиранта кафедры гражданского права), Д. Ялалетдиновой (4 курс) успешно выступила на самом престижном Международном конкурсе по международному коммерческому
арбитражу имени Виллема Виса (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot).
Тренер команды — выпускник кафедры гражданского права юридического факультета
МГУ, юрист международной юридической фирмы Norton Rose Андрей Панов. В 2013 г.
конкурс проходил в Вене (Австрия) в 20-й раз и собрал 296 команд и более 800 арбитров
со всего мира. Конкурс нацелен на развитие изучения международного коммерческого
права и международного арбитража посредством анализа и составления правовых позиций
по учебному кейсу, разработанному организаторами. Участники должны проанализировать
факты учебного дела, разработать аргументы за истца и за ответчика, а затем представить
свои доводы в споре с командами из других юрисдикций и правовых традиций. Арбитрами
выступают опытные практики и ученые в области международного арбитража и международной купли-продажи товаров.
Команда МГУ добилась самого большого успеха за шесть лет участия в этом конкурсе — она впервые прошла в раунд 64 (1/32 финала — первый раунд на вылет), в котором
обыграла команду Университета г. Майнца (University of Mainz, Германия). В раунде 32
(1/16 финала) она также достойно выступила против команды Орхусского университета
(Aarhus University, Дания). Еще ни одна российская команда не выступала столь успешно.
Наряду с командой Гарварда и других ведущих мировых университетов команда МГУ вошла в число 32 лучших команд мира, опередив все команды из стран — бывших республик
СССР, а также многие команды из англоязычных стран, в том числе команду Оксфорда,
Университетского колледжа Лондона и др. Студентка Юридического факультета МГУ
Б. Локова была названа в числе лучших выступающих конкурса (honourable mention в категории Best Individual Oralist).
До выступления в Вене команда МГУ приняла участие в подготовительных соревнованиях (Пре-мутах) в Москве и Праге, в престижнейшем европейском Пре-муте в Париже,
организованном под эгидой Международной торговой палаты (ICC Pre-moot). Спонсором
команды МГУ выступила юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sulivan, LLP.
Ежегодный конкурс по международному воздушному праву (ОАЭ, Абу-Даби)
С 9 по 12 марта 2013 г. в г. Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) прошли
международные раунды международного конкурса по международному воздушному праву
(International Air Law Moot Court Competition) для студентов юридических специальностей
высших учебных заведений мира. Конкурс был организован Международным институтом
воздушного и космического права Ляйденского университета (Нидерланды) (International
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Institute of Air and Space Law of Leiden University), Фондом Правовой Помощи Сарин Мемориал (Sarin Memorial Legal Aid Foundation (Индия)) и авиакомпанией Etihad Airways.
Данный конкурс строился по модели разбирательства в Международном Суде ООН и
проходил на английском языке. Он был основан в 2010 г. и проводился в этом году в четвертый раз. За время своего существования конкурс объединил более 20 вузов со всего мира.
Команда юридического факультета МГУ приняла участие в этом конкурсе второй раз и
являлась единственной командой из России. В состав команды вошли Т. Молохоева (4 курс);
С. Тимофеев (4 курс) и Н. Нумцева (5 курс). Подготовку команды осуществлял аспирант
кафедры конституционного и муниципального права А.С. Маслов.
Дело, представленное организаторами конкурса, в этот раз затрагивало не только
вопросы международного воздушного права, но и международного экологического права.
За несколько месяцев упорной работы команда подготовила меморандумы, отражавшие
позиции истца и ответчика. После получения меморандумов организаторами конкурса
команда МГУ была приглашена на устные раунды конкурса, которые проходили в форме
устных прений с командами, выступающими оппонентами в споре.
На протяжении трех дней команда участвовала в устных раундах, показав глубокие
знания как общего международного права, так и воздушного права в частности. Результат,
достигнутый нашими студентами, был высоко оценен организаторами. Было также отмечено,
что участники команды продемонстрировали хорошие презентационные и языковые навыки.
Конкурс по Межамериканской модели Суда по правам человека
(США, Вашингтон)
С 18 по 26 мая 2013 г. студенты Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Я. Ковнатская (4 курс) и Т. Гвимрадзе (3 курс) участвовали в конкурсе по Межамериканской Модели Суда по правам человека, проводимом в юридическом колледже
Американского университета г. Вашингтона.
Конкурс по Модели Международного уголовного суда
С 26 мая по 1 июня 2013 г. команда Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в составе: М. Филатовой (аспирант 3 года обучения), Ю. Секретаревой (4 курс),
В. Белобородовой (3 курс), К. Русских (2 курс), С. Ржаксенского (2 курс), А. Юмашева
(2 курс) участвовали в международном раунде конкурса по Модели Международного уголовного суда, проводимом Национальным исследовательским институтом «Высшая школа
экономики» совместно с Международным уголовным судом в Гааге.
Международный конкурс по международному инвестиционному праву
23–26 октября 2013 г. команда Юридического факультета МГУ приняла участие в
устных раундах международного конкурса по международному инвестиционному праву
(Foreign Direct Investment International Arbitration Moot). Данный конкурс представляет
собой модель разбирательства в инвестиционном арбитраже. В этом году устные раунды
конкурса проводились во Франкфурте (Германия) на базе Франкфуртского международного
арбитражного центра. На конкурсе рассматривался гипотетический спор между инвестором и принимающим государством, затрагивающий проблемы согласования интересов
инвестора, защиты здоровья граждан и интеллектуальной собственности, компенсации
морального вреда инвестору, а также реструктуризации и национального планирования
бизнеса. Команда МГУ была представлена на данном конкурсе впервые. В ее состав
вошли А. Архипова (5 курс), О. Мелехина (5 курс), Т. Молохоева (5 курс), Я. Ковнацкая
(5 курс). Подготовку команды осуществляли Ю. Габидулина, Е. Чиликов, а также доцент
кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников. Конкурс состоял из двух этапов:
представление интересов истца и ответчика в форме письменных меморандумов и устные
прения с командами-соперниками, которые проходили во Франкфурте. В устных раундах
команда МГУ вышла в четвертьфинал, пройдя предварительные раунды и опередив в 1/8
команду Санкт-Петербургского университета. По результатам устных раундов команда
МГУ заняла 7 место среди нескольких десятков команд из разных стран мира, показав
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лучший результат среди команд из России. По результатам всех этапов конкурса команда
МГУ вошла в десятку лучших.
Научные публикации студентов
Агафонова М.А. Хищение выморочного имущества // Законодательство. 2013. № 3.
С. 81–87.
Салихов Д.Р. Права человека и их защита в сети «Интернет» // Проблемы студенческой
науки: Сборник статей Международной научной студенческой конференции «Ломоносов
в Женеве» / Отв. ред. А.Е. Шерстобитов. М., 2013. С. 103–111.
Выступления студентов Юридического факультета на научных форумах, организованных
различными научно-образовательными учреждениями
1) 15–16 февраля 2013 г. в Московском государственном юридическом университете
(МГЮА) прошли III межвузовская научно-практическая конференция «Правовые вопросы
охраны интеллектуальной собственности» и международный юридический форум «Правовая
защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики». Среди победителей
конференции — аспиранты Юридического факультета МГУ А. Ворожевич (научный руководитель — Н.В. Козлова) получила 1 место за лучший доклад на тему «Пределы защиты
исключительного права патентообладателя», А. Казарян (научный руководитель — Е.П. Губин) было присуждено 1 место за лучший доклад на тему «Миф о “патентных троллях”»
и вручен специальный приз кафедры гражданского и семейного права — раритетное издание
работы Г.Ф. Шершеневича «Авторское право» 1891 г. Жюри высоко оценило уровень выступления на конференции студентов Юридического факультета МГУ — С. Рабадановой
(руководитель — Н.В. Козлова) и В. Калмыкова (5 курс), Е. Кирсановой (2 курс).
2) В марте 2013 г. Международная юридическая фирма DLA Piper и Юридический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова подвели итоги конкурса на присуждение стипендии
имени Павла Бакулева, определив лучшие эссе на тему «Влияние норм международного
права на становление энергетического права России». Победителями стали: Д. Мухаметзянова, 5 курс — 1 место; А. Бердников, 4 курс — 2 место; А. Ульбашев, 4 курс — 3 место.
3) 5–6 апреля 2013 г. в Московском государственном юридическом университете им.
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась XII Международная конференция молодых ученых
«Традиции и новации в системе современного российского права», в которой приняли участие студенты и аспиранты Юридического факультета МГУ: Д. Абдрахманов (4 курс, тема
«Конституционное право на образование: традиции и новации»); Л. Вжещ (3 курс, тема
«Заверение об обстоятельствах в Проекте изменений в Гражданский кодекс РФ»); А. Ворожевич (аспирант первого года обучения, тема «Патентный троллинг: злоупотребление
исключительным правом патентообладателя»); О. Болдырев (4 курс, тема «Экономический
суверенитет государства: современные угрозы и механизмы правовой защиты»); Ю. Грибкова (3 курс, тема «Защита прав на бездокументарные ценные бумаги: виндикация или иск
о восстановлении корпоративного контроля»); Д. Егорцева (3 курс, тема «Вопросы охраны
окружающей среды в решениях ЕСПЧ»); Н. Малютин (5 курс, тема «Правовые пробелы
действующей Конституции как точка отсчета в стратегии долгосрочных конституционных
реформ»); С. Семченко (3 курс, тема «Прекращение уголовного преследования по делам
о преступлениях в сфере экономической деятельности»); Ю. Тарасова (3 курс, тема «Правовые проблемы международного усыновления детей-граждан РФ»); А. Черкашин (аспирант
первого года обучения, тема «Проблемы осуществления контроля за экономической концентрацией в РФ»). Работы всех участников опубликованы в сборнике материалов конференции. По итогам заседаний секций лучшими докладчиками были признаны: Д. Абдрахманов
(научный руководитель — доцент кафедры конституционного и муниципального права
И.А. Старостина); Л. Вжещ (научный руководитель — доцент кафедры гражданского права
А.Н. Кучер); А. Ворожевич (научный руководитель — профессор кафедры гражданского
права Н.В. Козлова); А. Черкашин (научный руководитель — доцент кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников). Также были отмечены О. Болдырев и Н. Малютин
(научный руководитель — профессор кафедры конституционного и муниципального права
С.А. Авакьян).
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4) 25–28 апреля 2013 г. в Уральской государственной юридической академии состоялась XI Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Эволюция российского права», в которой участвовала студентка 3 курса 303 группы с докладом
«Злоупотребление пассивным избирательным правом», занявшая 1 место.
5) 28 апреля — 2 мая 2013 г. в Дальневосточном федеральном университете состоялась
Шестая Всероссийская научно-практическая конференция «Россия — XXI век», в которой
участвовала студентка 4 курса группы 415 П. Карелина с докладом «Анализ международно-правовой охраны подводного культурного наследия», занявшая 3 место.
6) 3–4 мая 2013 г. на юридическом факультете Южно-Уральского государственного
университета состоялась IX международная научно-практическая конференция молодых
исследователей «Современные проблемы юридической науки». По итогам заседания секции современных проблем информационного права и права интеллектуальной собственности лучшим был признан доклад студента 413 группы Юридического факультета МГУ
Д. Абдрахманова на тему «Понятия персональных данных: проблемы теории и практики»
(научный руководитель — доцент кафедры конституционного и муниципального права
И.А. Старостина).
7) Студент 5 курса Юридического факультета МГУ В. Калмыков достойно защитил
интересы Российской Федерации на саммите Y20 Russia 2013, прошедшем в июне 2013 г.
в рамках Петербургского международного экономического форума. Впервые студент МГУ
принял участие в таком крупном международном мероприятии в качестве полноправного
участника и делегата от Российской Федерации.

Студент 5 курса Юридического факультета МГУ Виктор Калмыков
принял участие в молодежном саммите Y20 Russia 2013 —
официальном мероприятии, проводимом в год председательства России
в G20 («группе двадцати») параллельно с саммитом глав государств G20

8) 18 октября 2013 г. студенты кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ В. Коновалов (4 курс, тема «Вопросы ограничения апелляционного обжалования судебных решений в гражданском процессе) и Ярослав Кривошеев (5 курс,
тема «Использование новых технологий в зарубежном и отечественном гражданском процессе») выступили с докладами на Международной научно-практической конференции
«Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном
мире», посвященной памяти профессора В.К. Пучинского, проходившей на юридическом
факультете РУДН (научный руководитель — профессор Е.А. Борисова).
9) 25–26 октября 2013 г. на юридическом факультете Белорусского государственного университета (г. Минск) состоялась международная научная конференция студентов,
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магистрантов и аспирантов «Молодежная инициатива в решении современных проблем
юриспруденции». В рамках конференции работали 15 секций. Юридический факультет МГУ
представляли студентки 4 курса Л. Вжещ и Д. Швец, студент 5 курса О. Болдырев и аспирант
кафедры предпринимательского права Е. Подшибякина. На секции гражданского права
выступили Л. Вжещ (доклад на тему «Определение момента наличия заинтересованности
при заключении сделок с заинтересованностью», научный руководитель — доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права А.Е. Шерстобитов) и Е. Подшибякина (доклад на тему «Проблемы правового регулирования осуществления государственных
заказов (в форме торгов) в Российской Федерации», научный руководитель — кандидат
юридических наук, ассистент кафедры предпринимательского права К.В. Кичик). Доклад
Л. Вжещ был признан лучшим на секции. На секции конституционного права лучшим
был признан доклад О. Болдырева на тему «Россия и Белоруссия: геополитический выбор
и проблемы защиты экономического суверенитета» (научный руководитель — заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, доктор юридических наук,
профессор С.А. Авакьян). Л. Швец выступила с докладом «Проблема защиты права на
благоприятную окружающую среду: национальные и международные аспекты» (научный
руководитель — и.о. заведующего кафедрой международного права, кандидат юридических
наук А.С. Исполинов) на секции экологического права.
Награды студентам и аспирантам
На церемонии награждения «Лучшие из лучших» в МГУ диплом ректора МГУ
«За особые достижения» вручен Г. Вайпану — основному оратору команды Юридического факультета МГУ, выигравшей в 2012 г. Всемирный конкурс по международному праву
имени Ф. Джессопа.

Церемония награждения ректором МГУ В.А. Садовничим дипломом «За особые достижения» аспиранта Юридического факультета МГУ Г. Вайпана (26 января 2013 г.)

Ашхен Казарян, кафедра предпринимательского права, получила
стипендию имени Фокса для годового
обучения в Йельском университете

В 2013 г. аспирант кафедры предпринимательского права Ашхен Казарян получила
стипендию имени Фокса для годового обучения, научных исследований и преподавания
в стенах Йельского университета, который находится на первом месте в мировом рейтинге
вузов.
Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с Ассоциацией юристов России проведен Всероссийский конкурс (олимпиада) студенческих работ,
посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации. На конкурс было представлено свыше 180 работ, отобранных вузами всей страны. В очном туре приняли участие
авторы лишь 30 из них, в том числе студенты Юридического факультета МГУ Т. Прима136

Победители и финалисты Всероссийского конкурса (олимпиады) студенческих работ,
посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации (18 октября 2013 г.)

кова, И. Аленькин, Р. Нарузбаев. Авторитетное жюри в составе директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
Т.Я. Хабриевой; полномочного представителя Президента в Конституционном Суде Российской Федерации М.В. Кротова; ректора Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина В.В. Блажеева подвело итоги состязания. Почетное
2 место заняла студентка 4 курса Юридического факультета МГУ Т. Примакова с работой
«Новый взгляд на конституционные основы народовластия как результаты развития форм
непосредственной демократии» (научный руководитель — младший научный сотрудник
Е.Н. Маркова). Финалистами конкурса стали студенты Юридического факультета МГУ
И. Аленькин (научный руководитель — профессор Н.А. Богданова), Р. Нарузбаев (научный
руководитель — младший научный сотрудник Д.Г. Шустров). На торжественной церемонии
награждения лучших участников конкурса поздравил Председатель Конституционного Суда
России В.Д. Зорькин, который вручил победителям и финалистам дипломы и памятные
подарки и пожелал новых достижений в важной и сложной профессии юриста.
В декабре 2013 г. Экологический Правозащитный Центр «Беллона» подвел итоги
V Всероссийского студенческого конкурса «Эко-Юрист – 2013», одной из победительниц
которого стала студентка Юридического факультета МГУ И.С. Киселева.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Фонд оплаты труда
В 2013 г. работа проводилась по следующим направлениям:
а) увеличение фонда оплаты труда сотрудников;
б) увеличение фонда социальной поддержки сотрудников, реализация новых направлений социальной политики;
в) совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам факультета.
Фонд оплаты труда сотрудников факультета за 2013 г. составил 265,551 млн руб., из
них: 130,932 млн руб. (49,31 %) являлись средствами федерального бюджета, а 134,619 млн
руб. (50,69 %) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.
По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2013 г. составила:
• заведующих кафедрами — 119 452 руб. (против 107 482 руб. в 2012 г.; 101 210 руб.
в 2011 г.; 87 132 руб. в 2010 г.; 84 003 руб. в 2009 г.; 52 747 руб. в 2008 г.; 42 241 руб.
в 2007 г.; 36 311 руб. в 2006 г.; 34 995 руб. в 2005 г.; 31 740 руб. в 2004 г.; 22 317 руб.
в 2003 г.; 19 211 руб. в 2002 г.);
• профессоров — 73 893 руб. (против 60 036 руб. в 2012 г.; 51 019 руб. в 2011 г.; 45 879 руб.
в 2010 г.; 46 392 руб. в 2009 г.; 40 783 руб. в 2008 г.; 36 546 руб. в 2007 г.; 33 696 руб.
в 2006 г.; 27 749 руб. в 2005; 24 559 руб. в 2004 г.; 17 309 руб. в 2003 г.; 16 093 руб.
в 2002 г.);
• доцентов — 65 033 руб. (против 51 881 руб. в 2012 г.; 47 731 руб. в 2011 г.; 41 531 руб.
в 2010 г.; 39 746 руб. в 2009 г.; 33 660 руб. в 2008 г.; 27 433 руб. в 2007 г.; 23 048 руб.
в 2006 г.; 23 035 руб. в 2005; 19 348 руб. в 2004 г.; 16 401 руб. в 2003 г.; 15 427 руб.
в 2002 г.);
• ассистентов — 43 368 руб. (против 37 603 руб. в 2012 г.; 36 333 руб. в 2011 г.; 28 391 руб.
в 2010 г.; 28 248 руб. в 2009 г.; 26 952 руб. в 2008 г.; 24 516 руб. в 2007 г.; 16 955 руб.
в 2006 г.; 15 416 руб. в 2005; 13 530 руб. в 2004 г.; 10 172 руб. в 2003 г.; 8 789 руб.
в 2002 г.);

Средняя заработная плата сотрудников факультета (2002–2013 гг.)
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•
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старших преподавателей — 44 099 руб. (против 36 453 руб. в 2012 г.; 30 532 руб. в
2011 г.; 28 999 руб. в 2010 г.; 29 014 руб. в 2009 г.; 20 048 руб. в 2008 г.; 18 456 руб.
в 2007 г.);
преподавателей — 39 875 руб. (против 23 033 руб. в 2012 г.; 22 667 руб. в 2011 г.; 19 953 руб.
в 2010 г.; 23 481 руб. в 2009 г.; 16 150 руб. в 2008 г.; 10 263 руб. в 2007 г.);
административно-управленческого персонала — 44 842 руб. (против 44 429 руб. в
2012 г.; 43 604 руб. в 2011 г.; 41 300 руб. в 2010 г.; 38 772 руб. в 2009 г.; 22 327 руб.
в 2008 г.; 19 498 руб. в 2007 г.; 17 932 руб. в 2006 г.; 16 613 руб. в 2005; 15 595 руб.
в 2004 г.; 12 676 руб. в 2003 г.; 12 007 руб. в 2002 г.).
Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам в 2013 г.

Согласно локальным актам МГУ и Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова был осуществлен сбор данных о работе сотрудников в первом и втором полугодии
2013 г. на основе заполненных ими учетных форм. При обобщении данных по факультету
и консолидации итогов Комиссия факультета по стимулирующим выплатам руководствовалась условиями расчетов, которые были изложены в письмах ректора МГУ № 75-13/010-03
от 15 апреля 2013 г. и № 389-13/010-03 от 11 сентября 2013 г.
По требованиям ректората при установлении надбавок стимулирующего характера
факультету следовало особое внимание обратить на следующие виды деятельности сотрудников:
– участие в реализации мероприятий программы развития МГУ с указанием перечня
данных мероприятий;
– соответствие перечню целевых индикаторов программы развития МГУ, выполнению
которых способствовали результаты деятельности сотрудника;
– выполнение крупных проектов, важных для повышения престижа МГУ в России
и мире;
– участие в разработке собственных образовательных стандартов МГУ;
– участие в создании и внедрении механизмов контроля качества образовательных
стандартов и программ;
– ведение персонального учебно-методического веб-сайта преподавателя, наличие
курсов для дистанционного обучения;
– наличие дополнительных учебных курсов на иностранном языке;
– публикация статей за отчетный период в высокорейтинговых научных журналах
(с высоким импакт-фактором);
– высокие показатели цитирования статей за отчетный период (информацию можно
получить по базе Web of Science);
– получение патентов, находящихся в собственности МГУ;
– организация регулярных научных семинаров по междисциплинарной тематике
в рамках приоритетных направлений развития МГУ;
– создание новых образовательных программ, лекционных курсов и практикумов,
связанных с новейшим оборудованием, вводимым в эксплуатацию в рамках Программ
развития МГУ;
– привлечение софинансирования для научной деятельности в рамках российских
и международных проектов и договоров.
В первом полугодии 2013 г. согласно указанному выше письму ректора, как и в
предыдущие годы число сотрудников факультета, представляемых к стимулирующей надбавке, не должно было превышать половины от общей штатной численности бюджетных
сотрудников, кроме того, к стимулированию в таком порядке не представлялись внешние
совместители.
Существенным отличием работы во втором полугодии 2013 г. является выделение трех
отдельных групп персонала, представляемых к стимулирующей надбавке, — профессорскопреподавательский состав, научный персонал, и все прочие категории персонала —
административно-управленческий, учебно-вспомогательный, научно-вспомогательный и
прочий обслуживающий персонал. Соответственно каждой такой группе персонала ректором
был выделен отдельный бюджет.
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Согласно приказу Ректора МГУ по итогам работы за 2-е полугодие 2013 г. было премировано 223 бюджетных сотрудников или 74 % от общего количества (за 1-е полугодие
2013 г. — 157 бюджетных сотрудников или 53 % от общего количества; за 2-е полугодие
2012 г. — 157 бюджетных сотрудников или 53 % от общего количества; за 1-е полугодие
2012 г. — 141 бюджетных сотрудников или 48 % от общего количества; за 2-е полугодие
2011 г. — 150 бюджетных сотрудников или 50 % от общего количества; за 1-е полугодие
2011 г. — 127 бюджетных сотрудников или 44 % от общего количества; за 2-е полугодие
2010 г. — 149 бюджетных сотрудников или 48 % от общего количества; за 1-е полугодие
2010 г. — 145 бюджетных сотрудников или 45 % от общего количества; за 2-е полугодие
2009 г. — 237 бюджетных сотрудников 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 2013 г. составила 68,6 % (за первое полугодие 2013 г. — 74,5 %; за второе
полугодие 2012 г. — 70,7 %; за 1-е полугодие 2012 г. — 73 %; за 2-е полугодие 2011 г. —
76,7 %; за 1-е полугодие 2011 г. — 80,3 %; за 2-е полугодие 2010 г. — 77 %; за 1-е полугодие
2010 г. — 78,4 %; за 2-е полугодие 2009 г. — 88,5 %; за 1-е полугодие 2009 г. — 89,2 %).
Доля научного персонала в общем количестве премируемых за второе полугодие 2013 г.
составила 6,7 % (за 1-е полугодие 2013 г. — 5,7 %; за 2-е полугодие 2012 г. — 6,4 %; за 1-е
полугодие 2012 г. — 5,7 %; за 2-е полугодие 2011 г. — 5,3 %; за 1-е полугодие 2011 г. —
3,9 %; за 2-е полугодие 2010 г. — 7 %; за 1-е полугодие 2010 г. — 6,8 %; за 2-е полугодие
2009 г. — 3,5%; за 1-е полугодие 2009 г. — 2,9 %).
Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-вспомогательного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве премируемых
за 2-е полугодие 2013 г. составила 24,7 % (за 1-е полугодие 2013 г. — 19,8 %; за 2-е полугодие
2012 г. — 22,9 %; за 1-е полугодие 2012 г. — 21,3%; за 2-е полугодие 2011 г. — 18%; за 1-е
полугодие 2011 г. — 15,7%; за 2-е полугодие 2010 г. — 14,8%; за 1-е полугодие 2010 г. —
16,2%; за 2-е полугодие 2009 г. — 8%; за 1-е полугодие 2009 г. — 7,9%).
Средний размер стимулирующей выплаты сотрудников зависит от объема фонда,
который выделяется для факультетов на эти цели ректоратом. За второе полугодие 2013 г.
средний размер выплаты составил 21 891 руб. (за 1-е полугодие 2013 г. — 27 232 руб.; за
2-е полугодие 2012 г. — 39 164 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 29 176 руб.; за 2-е полугодие
2011 г. — 40 301 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 40 661 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. —
47 228 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 26 221 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 21 693 руб.;
за 1-е полугодие 2009 г. — 13 079 руб.).
По категориям сотрудников средний размер выплаты за второе полугодие 2013 г.
составил:
заведующих кафедрами — 57 182 руб. (за 1-е полугодие 2013 г. — 49 593 руб.; за 2-е
полугодие 2012 г. — 71 187 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 54 106 руб.; за 2-е полугодие
2011 г. — 84 110 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 87 449 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. —
98 814 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 72 083 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 120 089 руб.:
за 1-е полугодие 2009 г. — 54 409 руб.);
профессоров — 28 104 руб. (за 1-е полугодие 2013 г. — 22 469 руб.; за 2-е полугодие
2012 г. — 36 752 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 26 269 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. —
41 893 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 49 819 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 54 344 руб.;
за 1-е полугодие 2010 г. — 24 701 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 44 442 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 20 848 руб.);
доцентов — 23 556 руб. (за 1-е полугодие 2013 г. — 31 413 руб.; за 2-е полугодие
2012 г. — 38 824 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 30 271 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. —
40 629 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 35 166 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 50 520 руб.;
за 1-е полугодие 2010 г. — 19 341 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 22 780 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 10 963 руб.);
ассистентов — 16 797 руб. (за 1-е полугодие 2013 г. — 32 605 руб.; за 2-е полугодие
2012 г. — 30 951 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 34 087 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. —
34 073 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 27 918 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 35 497 руб.;
за 1-е полугодие 2010 г. — 16 060 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 12 518 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 5 663 руб.);
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старших преподавателей — 13 031 руб. (за 1-е полугодие 2013 г. — 58 386 руб.; за 2-е
полугодие 2012 г. — 21 076 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 14 185 руб.; за 2-е полугодие
2011 г. — 22 564 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 27 220 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. —
23 747 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 14 189 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 17 393 руб.;
за 1-е полугодие 2009 г. — 6 131 руб.);
преподавателей — 45 891 руб. (за 1-е полугодие 2013 г. — 15 924 руб.; за 2-е полугодие
2012 г. — данная категория персонала не была премирована; за 1-е полугодие 2012 г. —
19 859 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 34 073 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 25 924 руб.;
за 2-е полугодие 2010 г. —13 852 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. данная категория персонала
не была премирована; за 2-е полугодие 2009 г. — 8 539 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. —
3 765 руб.);
административно-управленческого персонала — 7 800 руб. (за 1-е полугодие 2013 г. —
16 523 руб.; за 2-е полугодие 2012 г. — 31 739 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 15 806 руб.;
за 2-е полугодие 2011 г. — 25 150 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 23 930 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 23 442 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 16 045 руб.; за 2-е полугодие
2009 г. — 11 343 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 4 201 руб.).

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам факультета (2009–2013 гг.)

Организация социальных выплат сотрудникам
Усиление социальной защищенности работников факультета

В 2013 г. всем обратившимся сотрудникам факультета в соответствии с утвержденным
на факультете порядком была оказана материальная помощь (в том числе при рождении
ребенка, на погребение и пр.) на сумму 323 056 руб. (в 2012 г. — 505 823 руб.; в 2011 г. —
640 545 руб.; в 2010 г. — 427 000 руб.; в 2009 г. — 232 070 руб.; в 2008 г. — 360 000 руб.;
в 2007 г. — 188 565 руб.; в 2006 г. — 108 600 руб.; в 2005 г. — 160 360 руб.; в 2004 г. —
188 000 руб.; в 2003 г. — 60 886 руб.; в 2002 г. — 12 856 руб.).
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Оказание материальной помощи сотрудникам факультета (2002–2013 гг.)

С 2013 года на факультете разработаны и внедрены два новых направления социальной
политики: оказание материальной помощи сотрудникам факультета в связи с оплатой обучения их детей/внуков на основных образовательных программах факультета (3 сотрудника
из числа профессорско-преподавательского состава воспользовались данной программой),
а с декабря реализована программа адресной социальной поддержки отдельных льготных
категорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания (4 студента-льготника получили талоны на бесплатное питание).
Кроме того, факультетом ведется работа по обеспечению сотрудников и студентов
факультета автомобильными парковочными местами — запущена уличная стоянка и подземная парковка учебного корпуса. Порядок и очередность предоставления парковочных
мест были разработаны и утверждены представителями организаций студенческого самоуправления при поддержке администрации факультета. В настоящее время местами
обеспечены 197 сотрудников и 44 обучающихся.
В 2013 г. сотрудникам факультета была возмещена стоимость санаторно-курортного
лечения на сумму 229 400 руб. (в 2012 г. — 280 000 руб.; 2011 — 214 000 руб.; 2010 —
160 000 руб.; 2009 — 280 000; 2008 — 426 900; 2007 — 619 362; 2006 — 502 449; 2005 — 430 000;
2004 — 408 395; 2003 — 374 876; в 2002 г. — 137 237 руб.).
Оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам
В 2013 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом была оказана финансовая помощь за счет внебюджетных средств на общую сумму
100 000 руб., а также в порядке перераспределения средств от МГУ на сумму 105 000 руб.
Помощь указанным категориям работников Юридического факультета также была оказана
компаниями «КонсультантПлюс» и «Гарант».
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4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЕГО БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
В 2013 г. организационная работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организации деятельности факультета Ученым советом факультета;
б) организации деятельности факультета деканатом факультета.
В настоящее время членами Ученого совета Юридического факультета являются
30 представителей профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов
Юридического факультета: профессора — И.В. Александров, С.А. Авакьян, А.П. Алехин,
А.К. Голиченков, Л.В. Головко, Е.П. Губин, Н.В. Козлова, В.С. Комиссаров, А.М. Куренной, Д.Я. Малешин, М.Н. Марченко, Т.В. Петрова, Б.И. Пугинский, Е.А. Суханов,
Ю.М. Ткачевский, В.А. Томсинов, М.К. Треушников, А.Е. Шерстобитов, Н.П. Яблоков;
доценты — Н.Н. Белокобыльский, Н.С. Бочарова, О.Л. Васильев, М.Ф. Ивлиева, А.А. Косовец, Т.И. Тарасова, И.В. Хаменушко, С.Н. Шевердяев; Р.А. Краснощекий, А.А. Трефилов,
Н.Ю. Чаплин.
В 2013 г. было проведено 12 заседаний Ученого совета, на которых было рассмотрено
96 вопросов. Из них:
38 % составили вопросы обеспечения качества образования, предоставляемого факультетом, включая организацию учебной работы (25%), учебно-методической работы (9 %),
учебно-воспитательной работы (4 %);
28 % — вопросы экономико-финансового, материально-технического, правового,
информационного и структурного обеспечения деятельности факультета;
20 % — вопросы развития юридической науки;
7 % — кадровые вопросы;
5 % — вопросы планирования работы факультета и Ученого совета;
2 % — вопросы социальной политики факультета.
В 2013 г. на заседаниях Ученого совета было сделано, как и в предыдущем 2012 г.,
четыре научных доклада.
Большое внимание в 2013 г. было уделено вопросам планирования работы Юридического факультета. Ученым советом были определены задачи факультета по участию в
выполнении «дорожной карты» МГУ имени М.В. Ломоносова и рассмотрены результаты
проделанной работы.
Как и в предыдущем году, наибольшую часть (38 %) рассмотренных Советом вопросов
составили вопросы организации учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной
работы. На заседаниях Совета были, в частности, утверждены положения о Студенческом
комитете Юридического факультета, о Студенческом совете Юридического факультета, о
студенческом самоуправлении в общежитиях, об Учебно-воспитательной комиссии.
В 2013 г. была продолжена работа еженедельных заседаний большого деканата («планерок»). За отчетный период было проведено около 30 заседаний, на которых рассмотрено
более 100 вопросов. 90 основных вопросов, 475 вопросов на контроле и 350 вопросов,
решаемых на рабочих группах деканата.
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4.2. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА

В 2013 г. поступления на счета факультета из всех видов источников составили 391,2
млн руб., из них: 168,6 млн руб. (43,1 %) являются средствами субсидии федерального
бюджета на выполнение государственного задания и иные цели, а 222,6 млн руб. (56,9 %) —
средствами от приносящей доход деятельности факультета.

Доходы факультета в 2013 г.

Финансирование из бюджета
В 2013 г. финансирование из бюджета составило 168,2 млн руб., в том числе на
развитие науки было выделено 1,4 млн руб., а на развитие образования 166,8 млн руб.
(в 2012 г. — 181,336 млн руб. (1,378 млн руб. и 179,958 млн руб. соответственно); 2011 —
168,966 млн руб. (0,996 млн руб. и 167,97 млн руб. соответственно); 2010 — 149,55 млн руб.
(0,89 млн руб. и 148,66 млн руб. соответственно); в 2009 — 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. соответственно); 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. соответственно).

Финансирование из бюджета 2002–2013 гг.

144

Как и в 2012 г. факультет получил денежные средства гранта в форме субсидий из
федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.» в сумме
0,424 млн руб.
Источники поступления средств
от приносящей доход деятельности
В 2013 г. от оказания платных образовательных услуг получено 195,98 млн руб.
(в 2012 г. — 193,82 млн руб.; 2011 — 174,80; 2010 — 162,39; 2009 — 160,6; 2008 — 139,39;
2007 — 166,7; 2006 — 108,8; 2005 — 98,8; 2004 — 81,7; 2003 — 60,1; в 2002 г. — 46,4 млн руб.),
в том числе:
•

•

•

•

платная часть дневного отделения — 105,18 млн руб. (в 2012 г. — 89,65 млн руб.; 2011 —
74,90; 2010 — 66,31; 2009 — 61,8; 2008 — 39,43; 2007 — 35,9; 2006 — 26,1; 2005 — 19,4;
в 2004 г. — 8,4 млн руб.; данная программа была введена в 2004 г.);
специальное отделение (второе высшее образование) — 46,88 млн руб. (в 2012 г. —
50,40 млн руб.; 2011 — 52,0; 2010 — 47,98; 2009 — 45,0; 2008 — 35,17; 2007 — 36,7;
2006 — 33,5; 2005 — 37,3; 2004 — 34,5; 2003 — 35,7; в 2002 г. — 33,0 млн руб.);
подготовительные курсы (начали действовать с 2003 г.) — 11,17 млн руб. (в 2012 г. —
10,82 млн руб.; 2011 — 10,2; 2010 — 13,84; 2009 — 18,9; 2008 — 20,21; 2007 — 20,4;
2006 — 19,1; 2005 — 18,6; 2004 — 11,8; в 2003 — 6,2 млн руб.; данная программа была
введена в 2003 г.);
обучение иностранных студентов, аспирантов и докторантов — 13,19 млн руб.
(в 2012 г. — 12,0 млн руб.; 2011 — 11,9; 2010 — 14,63; 2009 — 15,7; 2008 — 13,59; 2007 —
14,7; 2006 — 14,2; 2005 — 14,8; 2004 — 19,1; 2003 — 14,6; в 2002 г. — 11,2 млн руб.);

Поступление средств от оказания платных образовательных услуг в 2013 г.
•

•
•

обучение в аспирантуре и докторантуре граждан РФ, стажировки — 9,5 млн руб.
(в 2012 г. —9,4 млн руб.; 2011 — 10,4; 2010 — 9,53; 2009 — 8,2; 2008 — 5,44; 2007 —
5,06; 2006 — 5,1; 2005 — 4,6; 2004 — 4,1; 2003 — 3,3; в 2002 г. — 2,2 млн руб.);
обучение в магистратуре (первый набор был в сентябре 2010 г.) — 7,07 млн руб.
(в 2012 г. — 5,17 млн руб.; 2011 — 4,1; в 2010 г. — 1,27 млн. руб.);
курсы повышения квалификации (данное направление получило развитие в 2012 г.) —
2,99 млн руб. (в 2012 г. — 2,83 млн. руб .).
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За 2013 г. по договорам с заказчиками на выполнение научно-исследовательских
работ факультетом получено 18,660 млн руб. (в 2012 г. — 2,765 млн руб.; 2011 — 15,75;
2010 — 11,36; 2009 — 16,9; 2008 — 15,6; 2007 — 41,9; в 2006 г. — 3,9 млн руб.; данный вид
деятельности введен на факультете с 2006 г.).
Пожертвования на научную и иную уставную деятельность факультета
В 2013 г. меценаты и спонсоры факультета своими пожертвованиями обеспечили
возможность проведения ряда крупных научно-образовательных, социальных и иных проектов, в частности:
фонд «Петербургский Международный Юридический Форум» — финансовая поддержка участия студенческой команды факультета в 54-м Ежегодном конкурсе по международному праву им. Джессопа (2013);
Банк «Софрино» — поддержка в обеспечении деятельности студенческих консультаций
помещением и оргтехникой;
ЗАО «КонсультантПлюс» — материальная поддержка ветеранов факультета, именные
стипендии студентам факультета;
компания «Гарант» — материальная поддержка ветеранов факультета; В.В. Янушкевич — именные стипендии студентам факультета;
В.В. Янушкевич — именные стипендии студентам факультета.
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4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА

В 2013 г. эта работа осуществлялась по двум направлениям:
а) переезду Юридического факультета МГУ в новый учебный корпус;
б) поддержке в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы
факультета.

Переезд Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова в новый учебный корпус
В 2013 г. завершено строительство четвертого учебного корпуса для размещения в нем
Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита МГУ.
Строительство отдельного здания для Юридического факультета и Высшей школы
государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова началось 19 сентября 2005 г. 17 января 2006 г. состоялась закладка капсулы с посланием для будущих поколений.
Общая площадь корпуса составляет 55 000 кв. м. Построена автостоянка (подземная
на 343 машиноместа и открытая на 42 машиноместа).
Строительство отдельного здания для Юридического факультета и Высшей школы
государственного аудита МГУ является знаковым событием для российского общества.
Впервые в истории МГУ для обеспечения качественного юридического образования
был построен отдельный учебный корпус с современными учебными аудиториями, компьютерными классами, лингафонными кабинетами, залом судебных заседаний, ситуационным
центром, конференц-залом, музеем, библиотекой, конференц-залом, столовыми, местами
отдыха для студентов и преподавателей.
12 февраля 2013 г. состоялось историческое событие — открытие четвертого учебного
корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова.

Торжественное открытие нового учебного корпуса МГУ, где располагается
Юридический факультет и Высшая школа государственного аудита МГУ (12 февраля 2013 г.)
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Председатель Счетной палаты России, сопредседатель Ассоциации юристов России, председатель
Попечительского совета Юридического факультета МГУ С.В.Степашин на торждественном
открытии четвертого учебного корпуса МГУ
(12 февраля 2013 г.)

Праздничность атмосферы чувствовалась уже на входе, который был украшен
воздушными шарами, звучала музыка, гостям вручались памятные значки. На торжественном митинге выступили ректор
МГУ В.А. Садовничий; председатель попечительского совета Юридического факультета, Председатель Счетной палаты России
С.В. Степашин; декан Юридического факультета А.К. Голиченков; научный руководитель
Высшей школы государственного аудита С.М. Шахрай; президент подрядной организации
«Гипрокон» Г.Г. Малыха. Г.Г. Малыха вручила ректору МГУ символический ключ от корпуса, после чего состоялась церемония перерезания красной ленточки.
Затем гостей пригласили в конференц-зал, где студенты Юридического факультета
поздравили всех присутствующих и подарили им несколько творческих номеров. На сцене выступили: лауреат II Фестиваля искусств юридических вузов Москвы студент 1 курса
Б. Чирков с музыкальной композицией «Останусь» (саксофон); лауреат I Фестиваля искусств
юридических вузов Москвы, первая вице-мисс конкурса «Юридическая Россия — 2012»
студентка 3 курса А. Гуреева с танцем «Венский вальс»; лауреат II Фестиваля искусств
юридических вузов Москвы студентка 1 курса Ю. Захарова с песней «И пусть ».
По окончании концерта была организована обзорная экскурсия по новому корпусу.
В лекционных аудиториях гостям показали фильм о строительстве корпуса. В помещении
музея состоялась презентация художественной выставки детских работ «Голубая планета
Земля». Завершилось праздничное мероприятие чаепитием.

Выступление ректора МГУ академика В.А. Садовничего на торжественной церемонии
открытия четвертого учебного корпуса МГУ (12 февраля 2013 г.)

Для осуществления переезда в новый корпус представители факультета принимали
активное участие в работе Рабочей комиссии МГУ по приемке объекта в эксплуатацию. По
инициативе факультета регулярно готовились и передавались генподрядчику для устранения
замечания по выполненным работам.
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Декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков и научный руководитель
Высшей школы государственного аудита С.М. Шахрай держат Символический ключ
от нового учебного корпуса МГУ (12 февраля 2013 г.)

Торжественная церемония перерезания красной ленточки при открытии нового четвертого
учебного корпуса МГУ (12 февраля 2013 г.)

Со стороны факультета велась активная работа комиссии по подготовке к переезду,
где в том числе обсуждались вопросы, связанные с оснащением корпуса учебно-научным
оборудованием. Представители кафедр и структурных подразделений активно посещали,
осматривали новый корпус. На выделенные факультетом средства была закуплена часть
мебели, оплачены услуги по переезду.
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Проведены конкурсы на услуги по обслуживанию и охране корпуса, по установке
систем видеонаблюдения и автоматических шлагбаумов.
Готовится к запуску подземная парковка.
Студентами и сотрудниками факультета высказывались предложения и замечания по
обустройству нового корпуса, которые были учтены и устранены факультетом. Для этих
целей на сайте факультета был создан специальный раздел «Обсуждаем наш новый дом»,
где можно было оставить свои предложения и замечания.
Новый учебный год (2013/2014) начался в новых оборудованных современной техникой аудиториях.

Поддержание в надлежащем состоянии
имеющейся материально-технической базы факультета
В течение 2013 г. по мере необходимости производился текущий ремонт мебели и
технических средств, а также сезонная подготовка помещений (химическая чистка мягкой
мебели, мытье и утепление окон).
Проведено техническое обслуживание климатического оборудования, установленного
на факультете.
В 2013 г. начались ремонтные работы в общежитии ДСЯ (в котором проживают
607 студентов факультета).
Оснащение подразделений техническими средствами и мебелью
В рамках переезда в новый корпус и оснащения подразделений закуплены и установлены мебель, необходимые технические средства, организованы рабочие места. Закуплено
148 столов, 67 приставных тумб, 115 шкафов для документов, 51 книжный шкаф, 15 гардеробов, 6 тумб для оргтехники, 71 подставка под системный блок, 70 рабочих кресел, 216 стульев, 24 металлических стеллажа, 12 металлических шкафов, 150 секционных металлических
скамеек. Для оснащения библиотеки факультета закуплено 313 металлических стеллажа.
Перенесены телефонные номера подразделений факультета в новый корпус, а также
закуплены дополнительные номера.
Протестированы и введены в эксплуатацию СКС и активное оборудование ЛВС, оборудованы две серверные комнаты (в блоке А и Б), настроено сетевое оборудование ЛВС
в составе 35 управляемых коммутаторов, перенесены восемь серверов из старого корпуса,
настроены четыре новых сервера, перенесено в новый корпус и настроено оборудование
интерактивного класса, полученного в рамках программы развития.
Организовано подключение беспроводных точек доступа Beeline WiFi для покрытия
входных холлов и прилегающей территории.
В конференц-зале установлено самое современное мультимедийное и световое оборудование, что позволит использовать его не только для проведения собраний, конференций,
выступлений художественной самодеятельности, но и для профессиональных театральных
постановок. Комплекс оборудования конференц-зала подключен к сети факультета с использованием протокола IPv6.
Помещение ситуационного центра оснащается системой ВКС, рассчитанной на четверых участников, аудиосистемой, тридцатью рабочими местами с доступом к электронным ресурсам ведущих библиотек России и мира, системой IP телефонии и синхронного
перевода. Такое оборудование позволит использовать помещение в период выборов, референдумов в качестве ситуационного колцентра, проводить онлайн видеоконференции с
иногородними и иностранными партнерами, в другое время центр может использоваться
в качестве читального зала.
В помещении шахматного клуба установлено специализированное оборудование и
программное обеспечение, позволяющее транслировать партии в режиме реального времени, проводить онлайн турниры.
В холлах блоков А и Б установлено четыре информационных киоска с доступом к
АСУУП факультета.
Также смонтированы информационные панели (их количество предполагается увеличить), ведется наладка централизованной системы управления, что позволит отображать
на них наиболее интересную и актуальную информацию о жизни факультета.
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4.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2013 г. правовая работа на Юридическом факультете МГУ проводилась по следующим направлениям:
а) разработке и принятию локальных актов факультета;
б) участию в разработке локально-нормативных актов МГУ;
в) представлению интересов факультета в судебных процессах по исковым заявлениям
студентов.

Разработка и принятие локальных актов факультета
В течение 2013 г. были разработаны и утверждены решениями Ученого совета и приказами декана 15 локальных актов (включая должностные инструкции — 21 акт), регламентирующих деятельность и развитие факультета, в том числе:
•

•

•

•

•

•

в целях развития и модернизация научно-исследовательской, учебно-методической и
учебной работы и обеспечения выполнения Программы развития МГУ до 2020 года,
а также реализации Стратегии развития Юридического факультета МГУ в рамках
выполнения Программы развития МГУ до 2020 года, решением Ученого Совета факультета утверждено «Положение о Научно-образовательном центре международного
и сравнительного уголовного права имени Н.Ф. Кузнецовой»;
в области учебно-методической и воспитательной работы со студентами, в целях
развития студенческого самоуправления, создания организаций, выражающих, реализующих и защищающих права и интересы студентов, а также поощрения интереса
студентов к участию в конкурсах и реализации творческих способностей, в 2013 г.
утверждены следующие положения:
– Положение о Студенческом совете Юридического факультета МГУ;
– Положение о студенческом самоуправлении в общежитиях;
– Положение об учебно-воспитательной комиссии;
– Положение о порядке восстановления студентов Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова;
– Положение о Московском конкурсе студенческих работ по истории государства и
права Великобритании и США на английском языке;
– Положение о всероссийском конкурсе студенческих команд «Модель современного
законодательного процесса»;
– Положение о конкурсе «Студент года»;
в рамках расширения программы социальной поддержки студентов разработана и
утверждена Ученым советом «Программа адресной социальной поддержки отдельных
льготных категорий студентов Юридического факультета МГУ в форме организации
бесплатного питания», а приказом Декана утвержден «Порядок выдачи и учета талонов на льготное питание»;
в целях регламентирования порядка и форм прохождения педагогической практики
аспирантов очной и заочной форм обучения утверждено «Положение о педагогической
практике аспирантов Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова»;
по направлению усовершенствования программ стимулирования и социальной поддержки работников факультета в сентябре 2013 г. утверждены:
– Положение о комиссии по материальному стимулированию из бюджетных средств
работников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (новая редакция);
– Положение о материальной помощи сотрудникам Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова в связи с оплатой обучения на основных образовательных
программах факультета;
в связи с необходимостью определения порядка применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего образования на Юридическом факультете, утверждено «Положение о
151

•

•

•

применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова»;
в связи с появлением ряда новых направлений международного сотрудничества,
определенных Программой развития МГУ до 2020 года, утверждено «Положение
об отделе международного сотрудничества Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова»;
также в целях расширения международного сотрудничества и повышения качества
учебного процесса на факультете, приказом декана утверждено «Временное положение
об организации приглашения иностранных профессоров для проведения оплачиваемых
занятий на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова»;
кроме того, решениями Ученого совета факультета в течение 2013 г. утвержден
«Порядок учета штатной педагогической нагрузки преподавателей Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, выполняемой на других факультетах и в
филиалах МГУ».

Разработаны и утверждены шесть должностных инструкций: главного инженера, инженера (по звуковому оборудованию), инженера (по световому оборудованию), уборщика
помещений, гардеробщика, ведущего специалиста по организации и контролю реализации
Программы развития МГУ.
Пересмотрены и утверждены три должностные инструкции: специалиста по УМР
1 кат. (1 курса), специалиста по УМР 1 кат. (2–4 курсов), специалиста по УМР 1 кат. (5
курса).

Участие в разработке локально-нормативных актов МГУ
Юридический факультет, по запросу заместителя проректора, начальника отдела
планирования и организации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для
нужд МГУ О.Ю. Миронюк, принимал участие в подготовке правового заключения по вопросу соответствия трудовому законодательству документов, касающихся «Положения об
аттестации ответственных за организацию закупок в структурных подразделениях МГУ»
и разработки рекомендации о внесении изменений в «Положение об аттестации ответственных за организацию закупок в структурных подразделениях МГУ» и в «Положение о
порядке организации закупок товаров, работ, услуг в МГУ» (в части, регламентирующей
порядок назначения лиц, ответственных за организацию закупок в структурных подразделениях МГУ).

Представление интересов факультета в судебных процессах по исковым заявлениям
студентов
В течение 2013 г. представитель Юридического факультета МГУ (Н.Ю. Краснокутская)
принимал участие в судебных заседаниях:
• по исковому заявлению студентки И.А. Водопьяновой о признании приказа об отчислении незаконным, восстановлении в числе студентов, обязании не препятствовать в
обучении, взыскании стипендии, затрат, понесенных в связи с проживанием в общежитии, компенсации морального вреда. Истцу в иске отказано в полном объеме.
• по исковому заявлению магистранта О.А. Кучерова о признании незаконным требования сдачи истцом зачета по дисциплине «иностранный язык» как по дисциплине
«английский язык», обязании принятия результатов сданного истцом зачета по немецкому языку в качестве зачета по «иностранному языку», признании незаконным
расторжения в одностороннем порядке договора об оказании платных образовательных услуг, признании незаконным приказа об отчислении, взыскании компенсации
морального вреда в размере 1 000 000 руб, вынесении частного определения в отношении МГУ имени М.В. Ломоносова и его сотрудников. Истцу в иске отказано в
полном объеме.
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4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА.
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФАКУЛЬТЕТА

Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организационному обеспечению;
б) поддержке сайта факультета;
в) изданию журналов и информационного бюллетеня факультета;
г) по направлению работы Музея истории факультета.

Организационное обеспечение
В 2013 г. продолжено сотрудничество с крупными фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства факультета в профессиональной образовательной информационной среде, с которыми были заключены контракты в предыдущие
годы. 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 потенциальных студентов дневного отделения, спецотделения, магистратуры. В 2013 г. расширен
объем рекламно-информационной продукции, рассчитанной на привлечение внимания к
обучению на факультете, что сказалось на росте числа поступивших на факультет студентов дневного отделения и слушателей подготовительных курсов. В частности, для рекламы
факультета были использованы радиоканалы, значительно расширено представительство
факультета на рынке интернет-рекламы, особенно контекстной, а также в социальных
сетях. По-прежнему благодаря нашим рекламным партнерам удается принимать участие в
крупнейших российских образовательных выставках. Повышению информирования интересующихся способствует и увеличение числа дней открытых дверей, проводимых теперь
также и для абитуриентов отдельных образовательных программ факультета (дневное отделение, магистратура, спецотделение и т. д.).
В 2013 г. факультетом продолжилось установленное в 2012 г. информационное взаимодействие с РИА НОВОСТИ, газетой «ЭЖ-Юрист», первой социальной сетью для юристов
Закон.ру, телеканалами «Закон ТВ» и ТВ Центр, информационным порталом Право.ру,
Российской газетой, Новой адвокатской газетой, электронным периодическим изданием
«Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)».
В СМИ широко освещены встречи студентов Юридического факультета с известными
юристами — выпускниками, судьями, адвокатами, государственными служащими, торжественное открытие и освоение нового учебного корпуса, вручение премии «Юрист года»,
проведенные при поддержке факультета, встреча студентов-юристов московских вузов с
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и иные крупные мероприятия. Однако
на факультете нет пресс-секретаря, в связи с чем работа по освещению мероприятий возлагается на помощника декана по правовым и организационным вопросам.
В начале 2013 г. вышло издание факультета «Годовой доклад — 2012» и в новом учебном году обновленный «Справочник студента юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова» в электронном формате, в котором были представлены сведения об истории и
современном состоянии факультета, организации учебного процесса, научной работы и
отдыха студентов, а также содержится обновленная справочная информация с учетом переезда (телефоны и адреса основных структур факультета и др.), включены с изменениями
и дополнениями подборка нормативных актов МГУ и Юридического факультета.
Продолжилось использование систем электронного документооборота для работы с
казначейством, сбербанком и электронной торговой площадкой, системы электронного
документооборота МГУ.
В целях информационной открытости функционирования МГУ имени М.В. Ломоносова и оптимизации работы с поступающими в адрес структурных подразделений
университета обращений различных категорий граждан продолжена работа электронной
приемной МГУ http://www.question.msu.ru, в работе которой факультет активно принимает
участие (ответственная за предоставление информации — помощник декана Е.С. Крюко153

ва, оперативно рассматривает поступающие в адрес факультета обращения и дает полные
развернутые ответы).
В декабре 2013 г. Юридический факультет принял участие в семинаре-совещании,
организованном Центром информации и информатизации МГУ (бывший Центр СМИ
МГУ) для обсуждения перспектив общей информационной политики и создания сети обмена информацией между факультеами и подразделениями Университета. Представителем
факультета (Е.С. Крюкова) был дан ряд предложений, которые учтены в работе со СМИ.
Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса
В новом учебном корпусе Юридического факультета оборудованы четыре учебных
компьютерных класса (на 25–30 рабочих мест), два компьютерных класса для самостоятельной работы, пять лингафонных кабинетов на 12 рабочих мест каждый.
Мультимедийное оборудование (компьютер с выходом в Интернет, проектор, аудиосистема) установлено в четырех лекционных аудиториях на 220 мест, семи полупоточных
аудиториях (на 54 — 100 мест), более чем в 20 семинарских аудиториях.
Продолжалось использование системы дистанционного обучения MOODLE при
создании электронных учебно-методических комплексов. В частности, по дисциплинам
«Информационные технологии в юридической деятельности», «Правовая информатика»,
в работе дистанционных подготовительных курсов по дисциплинам «Обществознание»,
«История отечества». Система по традиции была применена при онлайн тестировании по
иностранному языку и обществознанию школьников-участников фестиваля науки.
Продолжилась практика чтения лекций, проведения круглых столов, совместных заседаний кафедр с вузами партнерами с использованием систем ВКС.
По традиции справочник студента подготовлен совместно с фирмой КонсультантПлюс
в электронном формате.
Продолжилось использование систем электронного документооборота для работы с
казначейством, сбербанком и электронной торговой площадкой, системы электронного
документооборота МГУ.

Сайт Юридического факультета
В 2013 г. продолжилось совершенствование структуры и информационного наполнения
сайта факультета. Обновление новостной ленты сайта происходит ежедневно. Продолжил
работу созданный приказом декана редакционный совет сайта факультета. Завершается
работа по переносу сайта на новую систему управления контентом, предусмотрена также
англоязычная версия сайта. Осуществлена обратная связь с посетителями сайта. Приходящие
на сайт письма посетителей в соответствии с темой письма пересылаются уполномоченным
сотрудникам факультета, которые дают ответы на вопросы. Число визитов на сайт за год
превысило один миллион (согласно статистическому сервиру Яндекса). На сайте ежедневно
добавляется/изменяется около десяти документов. Существенно активизировалась работа
кафедр, структурных подразделений по предоставлению информации об их деятельности
для размещения на сайте. Необходимо активизировать работу с базой «ИСТИНА», созданной в соответствии с приказом ректора Московского университета В.А. Садовничего от
20 декабря 2010 г. № 1218, так как раздела «Публикации» в новой версии факультетского
сайта не будет. С персональных страниц сотрудников будут даны ссылки на «ИСТИНУ».
Разработаны новые дизайн и структура сайта, завершается перенос контента.

Издание журналов и информационного бюллетеня факультета
Журнал «ПРИМ» и журнал Predprim
Журнал «ПРИМ» был образован в марте 2011 г. силами студентов НСО кафедры
предпринимательского права Юридического факультета МГУ. В настоящее время над
журналом работают студенты и аспиранты различных курсов и специализаций при поддержке преподавателей Юридического факультета МГУ. «ПРИМ» — не только научный,
но и общепознавательный, художественно-публицистический журнал, на его страницах
рассматриваются вопросы права, освещаются события, значимые для студентов, аспирантов
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и преподавателей Юридического факультета МГУ, затрагиваются иные интересные темы. Научный руководитель
журнала — кандидат юридических наук А.Е. Молотников,
выпускающий редактор — К. Гузанов, креативный редактор — К. Николаев, творческая поддержка — Р. Янковский.
В настоящее время журнал издается при спонсорской поддержке компании Herbert Smith, а также Совета выпускников кафедры предпринимательского права.
За 2012 г. на базе Юридического факультета МГУ при
поддержке кафедры предпринимательского права было выпущено четыре номера журнала «ПРИМ». На страницах
журнала появились новые рубрики и тематики, чье появление обусловлено развитием «ПРИМа». Только за 2012 г.
к работе над созданием журнала было привлечено более
70 студентов Юридического факультета, большинство из которых — учащиеся 1–3 курсов. Особо следует отметить, что
в журнале публикуются независимые авторские материалы
студентов, освещаются события научной, общественной и
студенческой жизни на Юридическом факультете. В качестве «гостей» журнала в 2012 г.
были интервьюируемые судья ВАС РФ, судья окружного арбитражного суда, главный
редактор известного правоведческого журнала, юрист корпорации РЖД, учительница
младших классов, окончившая филологический факультет МГУ. За прошедший год необходимо отметить повышение качества материалов, публикуемых в ПРИМе: к работе над
последними выпусками были привлечены студенты факультета журналистики МГУ, представители фотоклуба МГУ, профессиональный верстальщик, иные специалисты в области
публицистики и технической работы над публицистическими изданиями.
Журнал «Вестник арбитражной практики»
В 2013 г. продолжился выпуск журнала Вестник Арбитражного суда города Москвы,
учредителями которого являются Юридический факультет МГУ, Московское региональное
отделение Ассоциации юристов России и издательство Юстицинформ. В каждом номере
журнала в рубрике «Новости образования и науки» публикуются материалы о деятельности
Юридического факультета. Особое внимание уделялось информированию о научных и образовательных проектах, выполняемых на факультете, а также участию преподавателей и
студентов факультета в значимых научно-практических мероприятиях.
Журнал «Трудовое право в России и за рубежом»
В 2013 г. продолжился выпуск журнала «Трудовое право в России и за рубежом»,
издающегося под эгидой Ассоциации юристов России и Юридического факультета МГУ
с 2009 г. Главным редактором журнала является профессор А.М. Куренной, зам. главного редактора — доцент Е.Ю. Забрамная, членом редакционного совета — профессор
Г.В. Хныкин.
Информационный бюллетень Юридического факультета
В 2013 г. продолжился выпуск специализированного информационного издания (бюллетеня) для сотрудников. Всего за 2013 г. вышло три выпуска (составитель — заместитель
декана по экономике и финансам, доцент С.Н. Шевердяев).
Электронный журнал студентов факультета “Dura-Lex”
Электронный журнал “Dura-Lex”, созданный еще в 2012 г., вышел на качественно
новый уровень в минувшем году. С одной стороны, важным достижением команды журнала является то, что пополнились ряды постоянных авторов-единомышленников. С другой
стороны, существенно расширилась тематика выпусков: помимо новостного блока, на
электронной странице журнала стали публиковаться и аналитические статьи научной и
гражданственной направленности, написанные студентами.
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Следует отметить, что прежде всего журнал продолжает выполнять важную социальноинформационную функцию, знакомя студентов и преподавателей Юридического факультета
МГУ с событиями, происходящими на факультете и в университете: освещаются встречи с
известными гостями, другие мероприятия, в которых участвуют студенты и преподаватели.
“Dura-Lex” в 2013 г. принял активное участие в освещении процесса открытия и обсуждения
нового здания Юридического факультета МГУ, чему был посвящен ряд выпусков.
Сегодня в качестве приоритетных задач редакция журнала видит дальнейшее обновление коллектива, подготовку достойной смены, а также взаимодействие с другими
студенческими интернет-ресурсами, освещающими жизнь Юридического факультета.
Журнал располагает собственным сайтом http://dura-lex.info. В социальной сети
«В Контакте» также существует публичная страница журнала. Главный редактор издания —
А. Ульбашев.

Работа Музея истории факультета
В 2013 г. продолжил функционировать Музей истории Юридического факультета, в
котором были проведены экскурсии для первокурсников, а также специальные экскурсии
для гостей факультетских научных конференций и ряда зарубежных делегаций.
В течение первого полугодия 2013 г. в Музее были организованы юбилейные выставки,
посвященные ученым-профессорам, работавшим на Юридическом факультете: 150-летия
Г.Ф. Шершеневича и 90-летия Л.Д. Воеводина.
В связи с переездом Музея в новое здание была продолжена работа по воплощению
новой концепции Музея, отражающей более широкое видение его функций и предполагающей большее разнообразие форм его деятельности. Музей приступил к созданию
Учебно-воспитательного и культурного центра Юридического факультета с экспозицией по
истории отечественного права и истории факультета. Начало этому положено 12 февраля
2013 г. организацией детской художественной выставки «Голубая планета Земля», которая
была посвящена нашей планете, ставшей колыбелью цивилизации. Земля, оберегающая
миллиарды жизней, является хрупким организмом, который нуждается в защите. Земля
служит для нас первым и основным источником вдохновения, она — самое совершенное, что было создано когда-либо. Мы обязаны сохранить ее для нашего будущего. Затем
26 ноября 2013 г. на музейной площадке открылась выставка «Конституционное развитие России», приуроченная к проводимой в рамках Третьей московской недели научной
конференции, посвященной 20-летию Конституции России. Функция культурного центра
была реализована также в выставке произведений живописи и скульптуры, представленной
посетителям 10 декабря 2013 г.
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4.6. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ФАКУЛЬТЕТА

Новые, реорганизованные и планируемые структурные подразделения
В 2013 г. сформирован отдел международного сотрудничества факультета — в задачи отдела входят: выполнение индикаторов Программы развития МГУ по реализации
международной деятельности; синхронизация международной деятельности факультета
с деятельностью ректората (на уровне ректората реализацией функций по международной
деятельности занимается Управление международного сотрудничества, а на факультете нет
единой структуры), а также оптимизация взаимодействия с ректоратом по данным вопросам; организация и проведение приема иностранных делегаций и гостей факультета; прием
иностранных стажеров и научных специалистов, прибывающих на Юридический факультет
МГУ в рамках межвузовского сотрудничества; информационное обеспечение студентов и
сотрудников о предстоящих на факультете мероприятиях с участием его зарубежных партнеров и гостей факультета, исполнение новых локальных актов МГУ («Положения о порядке разработки и реализации совместных международных образовательных программ»,
«Положения о порядке направления студентов на включенное обучении»), направленных
на реализацию международных образовательных программ.
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4.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

В 2013 г. Юридический факультет переехал в новое учебное здание (четвертый учебный корпус МГУ имени М.В. Ломоносова).
В новом здании организована система безопасности, пропускной режим, установлена система видеонаблюдения на два входа (корпус А и корпус Б). В целях безопасности
каждый день совершаются обходы здания и помещений. Проведены открытые аукционы в
электронной форме на услуги по установке систем автоматических шлагбаумов с контролем
доступа и системой видеоконтроля на территории четвертого корпуса на сумму 670 тыс.
руб., по монтажу системы контроля доступа в четвертый корпус на сумму 2 860 00 млн
руб., по монтажу системы внутреннего видеонаблюдения в четвертом корпусе на сумму
1 797 500 млн руб.
Кроме того, проведен ряд мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
В течение 2013 г. в целях обеспечения безопасности, поддержания установленного
порядка в университете сотрудники факультета совместно с представителями охраны ОВД
МГУ осуществляли осмотр помещений и территорий, закрепленных за Юридическим факультетом. Были переизданы приказы и распоряжения по факультету в области пожарной
безопасности. Проведен инструктаж по пожарной безопасности для административноуправленческого персонала факультета, а также для студентов 1 и 2 курсов Юридического
факультета МГУ.
Проведены следующие ревизии:
– наличие и работоспособность первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
с соответствующей записью в «Журнале учета и обслуживания огнетушителей»;
– состояние помещений, путей эвакуации;
– наличие и работоспособность средств защиты органов дыхания и зрения, фонарей
и средств звукоусиления;
– наличие дубликатов ключей от дверных замков.
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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 2013 г. в штате факультета состояло 386 работников (в 2012 г. — 379; 2011 — 369; 2010 — 361;
2009 — 359; 2008 — 352; 2007 г. — 339, в 2006 г. — 331; в 2005 г. — 272; в 2004 — 267; в 2003 — 268;
в 202 г. — 258), из них: профессорско-преподавательский состав (ППС) — насчитывал 240 человек,
в том числе профессоров —70; доцентов —114; старших преподавателей — 18; ассистентов — 33;
преподавателей —5 (в 2012 г. — 237 соответственно 73, 109, 18, 32, 5, в 2011 г. — 232 соответственно
68, 109, 18, 31, 6, в 2010 г. — 228 соответственно 63, 107, 17, 33, 8, в 2009 г. — 230 соответственно 60,
106, 17, 38, 9, в 2008 г. — 228 соответственно 60, 110, 17, 34, 7, в 2007 г. — 222 соответственно 57,
109, 17, 30, 9; в 2006 г. — 217 соответственно 53, 106, 16, 32, 10; в 2005 г. — 182 соответственно 50,
98, 2, 32, 0; в 2004 — 176 соответственно 47, 95, 2, 32, 0; в 2003 — 168 соответственно 48, 84, 2, 34, 0;
в 2002 г. — 164 соответственно 46, 86, 2, 30, 0);научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) —
19 человек, в том числе ведущий научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 6; научных сотрудников — 4; младших научных сотрудников — 8 (в 2012 г. — 20 соответственно — 1, 6,
4, 9, в 2011 г. — 20 соответственно 1, 5, 5, 9, в 2010 г. — 20 соответственно 1, 6, 4, 9, в 2009г. — 21
соответственно 1, 7, 4, 9, в 2008 г. — 18 соответственно 1, 5, 5, 7, в 2007 г. — 18 соответственно 1,
4, 4, 9; в 2006 г. — 18 соответственно 1, 6, 5, 6; в 2005 г. — 17 соответственно 1, 5, 5, 6; в 2004 — 17
соответственно 0, 5, 5, 7; в 2003 — 16 соответственно 1, 6, 4, 5; в 2002 г. — 11 соответственно 1, 4, 3,
3); административно-управленческий (АУП) — административно-управленческий персонал (АУП) —
67 человек (в 2012 г. — 69; 2011 — 64; 2010 — 63; 2009 — 59; 2008 — 58; 2007 — 57; 2006 — 56;
2005 — 48; 2004 — 55; 2003 — 52; в 2002 г. — 42); учебно-вспомогательный персонал (УВП) и прочий
обслуживающий персонал (ПОП) — 60 человек (в 2012 г. — 53; 2011 — 53; 2010 — 50; 2009 — 49;
2008 — 48; 2007 — 42; 2006 — 40; 2005 — 25; 2004 — 19; 2003 — 32; в 2002 г. — 41). Соотношение
численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС и ННВП уменьшилось на
0,9 % и составило 25,9 % (в 2012 г. —26,8 %; 2011 — 25,4; 2010 — 25,4; 2009 — 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 %).
В 2013 г. продолжено формирование внебюджетного штатного расписания. Введены должности ведущего специалиста по организации и контролю реализации Программы развития МГУ,
главного инженера. Создан отдел международного сотрудничества.
Средний возраст ППС в 2013 г. не изменился и составил 46,5 лет (в 2012 г. — 46,5; 2011 —
49; 2010 — 48; 2009 — 47,5; 2008 — 47; 2007 — 46,5; 2006 — 47; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 48;
в 2002 г. — 47), в том числе заведующих кафедрами — 61,5 года (в 2012 г. — 64,5; 2011 — 65,5;
2010 — 65,5; 2009 — 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 лет (в 2012 г. — 59; 2011 — 60; 2010 — 60,5; 2009 — 61,5; 2008 —
62; 2007 — 61; 2006 — 62,5; 2005 — 65; 2004 — 64; 2003 — 66; в 2002 г. — 63); доцентов — 48 лет
(в 2012 г. — 48; 2011 — 48; 2010 — 48; 2009 — 49,5; 2008 — 49; 2007 — 49; 2006 — 48; 2005 — 48;
2004 — 47; 2003 — 48,5; в 2002 г. — 48); старших преподавателей — 49 лет (в 2012 г. — 48; 2011 —
48,5; 2010 — 51; 2009 — 50; 2008 — 49 лет; 2007 — 48; 2006 — 48; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 46;
в 2002 г. — 45); ассистентов — 31 (в 2012 г. — 32; 2011 — 32; 2010 — 32; 2009 — 31; 2008 — 31,5;
2007 — 31; 2006 — 31; 2005 — 30; 2004 — 31; 2003 — 30; в 2002 г. — 31); преподавателей — 29 лет
(в 2012 г. — 28; 2011 — 31; 2010 — 30; 2009 — 29; 2008 — 28,5; 2007 — 28; в 2006 г. — 33).
Таким образом, за последние 10 лет средний возраст профессорско-преподавательского состава факультета уменьшился на 1,5 года.
Развитие
В 2013 г. на работу приняты два кандидата наук в возрасте до 40 лет (в 2012 г. — 5; 2011 — 5;
2010 — 7; 2009 — 11; 2008 — 2; 2007 — 1; 2006 — 11; 2005 — 6; 2004 — 3; в 2003 г. — 7).
Ученым советом факультета одобрены «Примерные нормативы нагрузки сотрудников кафедры
юридического факультета по различным видам работ».
Ученым советом факультета утвержден порядок учета штатной педагогической нагрузки
преподавателей Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, выполняемой на других
факультетах и филиалах МГУ.
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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.
Рекомендации
Закончить разработку кадровых моделей кафедр и кадровой модели факультета. Кадровые
модели кафедр должны основываться на учебной, учебно-методической, научной нагрузке конкретной кафедры в целом и каждого из ее членов, учитывать текущие и перспективные возможности
соответствующих кафедр по подготовке конкретных преподавателей для кафедры через аспирантуру
и докторантуру факультета и привлечению конкретных специалистов со стороны.
Произвести перерасчет соотношения «преподаватели — студенты», адаптировать систему
компьютерных расчетов 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.

Формирование коллектива факультета
Состояние
В 2013 г. общие собрания сотрудников факультета проводились дважды: 26 августа (посвященное началу очередного учебного года) и 25 декабря (традиционное предновогоднее). 4 марта 2013 г.
на Юридическом факультете МГУ состоялся торжественный вечер, посвященный Международному
женскому дню. С наступающим весенним праздником прекрасную половину коллектива поздравил
декан факультета профессор А.К. Голиченков. Затем слово для поздравления было предоставлено
председателю факультетского профсоюзного комитета доценту О.Л. Васильеву и председателю
Ассоциации выпускников юридического факультета ассистенту К.В. Кичику. 26 апреля 2013 г. в
конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялось традиционное собрание профессоров,
преподавателей, сотрудников и студентов юридического факультета, посвященное 68-й годовщине
победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 29 апреля 2013 г. сотрудники, аспиранты
и студенты Юридического факультета во главе с деканом, профессором А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном митинге Московского университета, посвященном 68-й годовщине
победы нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Все мероприятия украшали творческие номера, подготовленные студентами.
Развитие
Продолжила действовать система форм непосредственного участия работников факультета в
подготовке решений Ученого совета и деканата: рабочие группы, общественные комиссии, комитеты, в том числе постоянно действующие.
Недостатки
Не восстановлены профессорские (преподавательские) собрания (конференции).
Рекомендации
Развивать практику привлечения к подготовке решений Ученого совета и деканата постоянно
действующих рабочих групп, общественных комиссий, особенно по наиболее сложным направлениям работы факультета и по направлениям работы, требующим максимальной гласности: прием
на факультет, переводы и восстановления студентов, материальное стимулирование работников,
распределение мест в общежитиях и др.
Ввести профессорские (профессорско-преподавательские) собрания в соответствии с Уставом
МГУ.
1.2. Учебная работа
В 2013 г. учебная работа была направлена на реализацию направления программы развития
МГУ до 2020 г. — «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения». Решались
следующие задачи:
– системное развитие образовательных процессов;
– системное развитие студенческого и научно-педагогического сообщества;
– системное развитие интегрального сетевого взаимодействия.
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Перечисленные задачи решались путем:
а) совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»;
б) организации обучения студентов, включая практику;
в) организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления;
г) модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом;
д) совершенствования процедур академической мобильности студентов.
Состояние
В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». Имеются разработанные факультетом и в установленном порядке
утвержденные образовательные стандарты МГУ (третьего поколения) по направлению «Юриспруденция» и основанные на них учебные планы. В настоящее время по ним обучается 66 % всех студентов
(показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2012 г. — 7 %).
В части организации обучения студентов, включая практику. В 2013 г. на факультете по программам подготовки бакалавров и специалистов обучалось 2635 человек — студентов дневного
отделения и спецотделения «Второе высшее образование» (в 2012 г. — 2665; 2011 — 2466; 2010 —
2420; 2009 — 2403; 2008 — 2484; 2007 — 2524; 2006 — 2516; 2005 — 2402; 2004 — 2268; 2003 — 1939;
в 2002 г. — 1796), в том числе иностранных студентов — 75.
В 2012/2013 учебном году только на отлично успевали 388 студентов очного отделения, что
составляет 18,8% от числа студентов факультета (в 2011/2012 уч. г. — 384 (19,5%); 2010/2011 — 487
(25,4%); 2009/2010 — 392 (20,6%); 2008/2009 — 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 2012/2013 учебном году с отличием закончили Юридический факультет 114 студентов
(в 2011/2012 уч. г. — 96; 2010/2011 — 102; 2009/2010 — 92; 2008/2009 — 100; 2007/2008 — 75;
2006/2007 — 88; 2005/2006 — 95; 2004/2005 — 76; 2003/2004 — 67; в 2002/2003 уч. г. — 54).
25 студентов назначены на именные стипендии (стипендии Президента Российской Федерации — 1 студент; стипендии Правительства Российской Федерации — 1; имени М.В. Ломоносова — 4; имени И.И. Шувалова — 2; Ученого Совета МГУ — 2; имени А.С. Грибоедова — 2; имени
С.М. Корнеева — 10; имени А.И. Тихенко — 3).
За отличную и хорошую учебу с внебюджетной формы обучения на бюджетную переведено 10 студентов (в 2012 г. — 18; 2011 — 5; 2010 — 4; 2009 — 11; 2008 — 1; 2007 — 0; 2006 — 0;
в 2005 г. — 1).
В 2012/2013 учебном году с факультета было отчислено 143 студента (в 2011/2012 уч. г. — 122;
2010/2011 — 111; 2009/2010 — 119; 2008/2009 — 105; 2007/2008 — 120; 2006/2007 — 49; 2005/2006 —
26; 2004/2005 — 51; 2003/2004 — 40; в 2002/2003 уч. г. — 32).
Число баз практик в 2013г. составило 61 (в 2012 г. — 58; 2011 — 56; 2010 — 45; 2009 — 41;
2008 — 37; 2007 — 31; 2006 — 26; 2005 — 20; 2004 — 15; 2003 — 8; в 2002 г. — 7).
Доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся составила 2,9 % (в 2012 г. —
2,8 %, при этом показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2013 г. — 22%).
АСУУП стала полнофункциональным инструментом работы учебного отдела и используется
практически на всех участках учебной работы.
В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления.
Средний проходной балл ЕГЭ при поступлении на дневное отделение в 2013 г. составил 89 баллов
(показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2013 г. — 78 баллов).
В 2013 г. на факультет переведено из других вузов и факультетов МГУ семь человек (в 2012 г. —
9; 2011 — 11; 2010 — 10; 2009 — 13; 2008 — 14; в 2007 г. — 8).
В 2013 г. на факультет восстановлен 16 человек (в 2012 г. — 51; 2011 — 75; 2010 — 72; 2009 —
47; 2008 — 34; в 2007 г. — 7).
В части модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом. АСУУП
стала полнофункциональным инструментом работы учебного отдела и используется практически
на всех участках учебной работы.
В части совершенствования процедур академической мобильности студентов. В осеннем семестре
2013 г. на включенное обучение направлено 88 студентов.
Развитие
В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». В целях совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» разработаны и 17 июня 2013 г.
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утверждены на заседании Ученого совета МГУ четыре профиля подготовки студентов программы
бакалавриата: государственно-правовой, гражданско-правовой, международно-правовой, уголовноправовой. Практически завершен сбор новых рабочих программ учебных дисциплин, основанных
на образовательных стандартах нового поколения.
Подготовлены и прочитаны первые спецкурсы для студентов-бакалавров.
Организована работа по чтению межфакультетских курсов для студентов других факультетов
МГУ: прочитано три курса в весеннем семестре (158 студентов) и 10 курсов в осеннем семестре
(782 студента).
В части организации обучения студентов, включая практику. С 1 сентября 2013 г. занятия на
Юридическом факультете проходят в новом корпусе. Увеличение площади аудиторного фонда позволило улучшить расписание занятий студентов: отказаться от 5-й пары, исключить «окна» в расписании, освободить помещения кафедр от проведения пересдач экзаменов и проведения учебных
занятий.
В 2012/2013 учебном году было прочитано девять новых спецкурсов по программе подготовки
специалистов. В 2013 г. открыты две программы подготовки магистров — «Конституционно-правовые
проблемы организации государственной и муниципальной власти» и «Уголовный процесс, судебная
власть, прокуратура и адвокатура». Продолжает работать программа «Корпоративное право». С целью расширения баз прохождения учебных и производственных практик заключены договоры с
Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, Управлением
по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы, а также соглашение о сотрудничестве в
области охраны и защиты интеллектуальных прав с Судом по интеллектуальным правам. Согласован процесс прохождения практики в Правовом департаменте Министерства экономического
развития Российской Федерации. В общей сложности в весеннем и осеннем семестрах 2013 г. на
Юридическом факультете повысили квалификацию 80 человек — сотрудников крупных компаний
и организаций. Прошли стажировку восемь человек.
В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления.
В магистратуре в 2013 г. было открыто три программы и принято 30 человек (в 2012 г. — 19; 2011 —
10; в 2010 — 16), в том числе впервые восемь магистрантов поступило на бюджетное отделение.
Увеличилось количество зачисленных победителей и призеров олимпиад — 98, в том числе
23 победителей и призеров Всероссийской олимпиады и 75 победителей и призеров олимпиад из
перечня Олимпиад (в 2012 г. — 23 и 55; 2011 — 89 и 19; 2010 — 164 и 13; 2009 — 115 и 13; 2008 — 56
и 22; 2007 — 82 и 16; 2006 — 52 и 24; в 2005 г. — 37 и 18 соответственно).
В части модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом. Очередной
этап модернизации АСУУП решил следующие задачи:
– продолжен эксперимент по учету посещаемости студентов средствами АСУ в весеннем семестре 2012/2013 учебного года. В осеннем семестре эксперимент не проводился в связи с монтажом
компьютеров в новом корпусе.
– ускорена выдача справок об обучении студентам за счет ускорения поиска студентов в базе
данных. Ускорение достигнуто за счет автоматического считывания данных студента из штрих-кода,
вклеенного всем студентам в студенческий билет;
– внедрена система электронного контроля посещаемости студентами лекций (внезапные
проверки);
– осуществлен сбор тем курсовых и дипломных работ через портал учебного отдела;
– для студентов 1 курса созданы единые логины и пароли ко всем факультетским ресурсам;
– осуществлена запись на дисциплины по выбору с помощью АСУ, реализовано построение
индивидуальных образовательных траекторий студентов.
В части совершенствования процедур академической мобильности студентов. В связи с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2013 г.
Ученым Советом МГУ имени М.В. Ломоносова приняты 17 июня 2013 г. «Положение о порядке
направления студентов (бакалавров, магистров, специалистов) на включенное обучение» и «Положение о порядке разработки и реализации совместных образовательных программ». Новый порядок направления студентов на включенное обучение касается в первую очередь документального
оформления: с 1 сентября 2013 г. все обучающиеся направляются на включенное обучение приказом
проректора-начальника Управления международного сотрудничества (УМС) на основании личного
заявления студента и протокола соответствия учебного плана при условии, что академическая разница
за период включенного обучения составляет не более 50 % объема дисциплин, а само включенное
обучение в вузах-партнерах не превышает 50 % общего времени обучения. На период направления
студентов на включенное обучение в другой вуз не взимается плата за обучение в МГУ.
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Недостатки
В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция». В учебный отдел не в полном объеме представлены рабочие
программы ряда дисциплин, преподаваемых студентам. Отсутствуют программы значительного
числа спецкурсов. Явочным порядком, без обсуждения на Ученом совете, изменяются названия
спецкурсов, включая межкафедральные. Не все кафедры участвуют в чтении межфакультетских
курсов. Ряд курсов, предложенных кафедрами, в том числе межфакультетских, имеет низкую востребованность у студентов.
В части организации обучения студентов, включая практику. Недостаточно используется потенциал современных, в том числе дистанционных методов обучения.
В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления.
Уменьшилось число студентов, зачисленных на платной основе — 131 человек (в 2012 г. — 175;
2011 — 120; в 2010 г. — 119; 2009 — 96; 2008 — 80; 2007 — 83; 2006 — 89; 2005 — 96; в 2004 г. — 102).
Уменьшение вызвано повышением требований при приеме: проходной балл на договор составил
280 вместо 240 в прошлом году.
В дополнительном вступительном испытании по обществознанию правовые вопросы составляют менее половины от общего числа вопросов.
Стабильно низкой в последние годы остается численность и уровень подготовки иностранных
студентов.
В части модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом. Несмотря
на тщательное информирование и разработку пошаговых инструкций, студенты испытывают трудности в работе с АСУУП.
В части совершенствования процедур академической мобильности студентов. Требуют совершенствования внутренние процедуры администрирования работы по направлению студентов на
включенное обучение.
Рекомендации
В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». Продолжить работу по координации создания междисциплинарных
(межфакультетских/межвузовских) программ подготовки магистров по наиболее востребованным
в настоящее время направлениям. Довести до конца работу по сбору рабочих программ всех дисциплин, преподаваемых на факультете. Переработать программы курсов по выбору, в том числе
межфакультетских, для увеличения их востребованности студентами.
В части организации обучения студентов, включая практику. Развивать дистанционные образовательные технологии, особенно применительно к приглашенным зарубежным преподавателям.
Создать на факультете комиссию по внедрению современных методов обучения, включиться
в общеуниверситетские проекты по внедрению современных методов обучения.
В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления.
Разработать меры для увеличения числа иностранных студентов на факультете.
В части модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом. Продолжать
информационную работу со студентами для облегчения использования АСУ.
В части совершенствования процедур академической мобильности студентов. Усовершенствовать внутренние процедуры администрирования работы по направлению студентов на включенное обучение.
1.3. Учебно-воспитательная работа
В 2013 г. учебно-воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:
а) адаптационным мероприятиям для студентов первого курса с целью их скорейшего приспособления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ;
б) воспитательным мероприятиям для студентов 1–5 курса, направленным на формирование
и закрепление качеств современного образованного человека;
в) мероприятиям по развитию студенческого самоуправления.
Состояние
В 2013 г. проведен ряд воспитательных мероприятий в рамках реализации Концепции воспитательной работы Юридического факультета.
Развитие
1. На факультете создана материально-техническая база для развития внеучебной работы
(помещений и инвентаря для занятий шахматного клуба, помещений и инвентаря для репетиций
театральной студии и т. п.).
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2. Усовершенствована система факультетского студенческого самоуправления в части координации с общеуниверситетскими студенческими организациями.
3. Разработаны и приняты новые редакции документов об органах студенческого самоуправления факультета в связи с принятием Положения о студенческом Совете МГУ имени М.В. Ломоносова: Положение о Студкомах общежитий (утверждено решением Ученого Совета от 22 февраля
2013 г.); Положение о Студенческом Совете ЮФ (утверждено решением Ученого Совета от 22 февраля 2013 г.); Положение об Учебно-воспитательной комиссии ЮФ (утверждено решением Ученого
Совета от 22 февраля 2013 г.); Положение о Студенческом комитете (утверждено решением Ученого
Совета от 20 сентября 2013 г.).
4. Налажено взаимодействие студентов факультета с Молодежной организацией Московского
регионального отделения АЮР.
Недостатки
Нуждается в совершенствовании система факультетского студенческого самоуправления в
части координации системы кураторов и наставников (определение целей, взаимосвязи с иными
структурными подразделениями, принятие Положения).
В связи с переездом в новое здание возникла необходимость в создании новых подразделений
в организациях студенческого самоуправления (Антитабачный патруль, Комиссия по оснащению
корпуса в рамках концепции «Социальная среда», в том числе творческое оформление).
Рекомендации
Разработать и принять новые редакции документов об органах студенческого самоуправления
факультета в связи с усовершенствованием работы кураторов и наставников.
Усовершенствовать работу студенческих организаций по вопросу создания новых подразделений.
1.4. Учебно-методическая работа
В 2013 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям:
а) внутрифакультетской учебно-методической работе;
б) внешней учебно-методической работе в качестве базового вуза УМО.
Состояние
В части внутрифакультетской учебно-методической работы. В 2013 г. основные усилия были
направлены на проведение работы по инвентаризации учебно-методической и научной литературы
с целью выявления наполняемости библиотечного фонда МГУ имени М.В. Ломоносова новейшей
литературой юридического профиля, а также периодических изданий в области юриспруденции.
Была проведена работа по разработке примерных программ учебных дисциплин, рекомендованных
для направления подготовки 030900 «Юриспруденция», квалификации (степени) «бакалавр», подготовленных в соответствии с собственным образовательным стандартом МГУ по юриспруденции.
В 2013 г. Учебно-методическим отделом была разработана совместная образовательная программа
в рамках реализации проекта «МГУ-ШКОЛЕ». Совместная образовательная программа направлена
на повышение правовых знаний обучающихся средних общеобразовательных учреждений, их профориентацию и подготовку к поступлению в высшие учебные заведения.
В части внешней учебно-методической работы. Основные усилия были направлены на реализацию мер по совершенствованию качества юридического образования. В 2013 г. была проведена
работа по общественно-профессиональной аккредитации программ высшего профессионального
образования в области юриспруденции. Новым направлением стало активное участие в работе по
подготовке и реализации проекта ФГОС ВО для аспирантуры в области юриспруденции, а также
разработке проектов: Типового положения об Учебно-методическом объединении в системе высшего
образования и Положения об Учебно-методическом объединении по юридическому образованию.
Развитие
В 2013 г. активно начата работа по подготовке и реализации проекта ФГОС ВО для аспирантуры в области юриспруденции.
Недостатки
По сравнению с предыдущими годами уменьшилось число рукописей, направленных на экспертизу для получения грифов УМО. В 2013 г. на экспертизу поступило девять рукописей, среди
которых все претендовали на присвоение грифа УМО по юридическому образованию, из рассмотренных рукописей в отношении девяти эксперты-преподаватели Юридического факультета МГУ
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высказали положительное мнение (в 2012 г. — 16 (15 и 1); 2011 — 22 (20 и 2); 2010 — 23 (18 и 5);
2009 — 32 (29 и 3); 2008 — 19 (16 и 3); 2007 — 29 (21 и 8); 2006 — 40 (26 и 14); 2005 — 65 (37 и 28);
в 2004 г. — 72 (46 и 26). Такое положение связано в первую очередь с изменениями в законодательстве, касающимися статуса грифа УМО.
Рекомендации
Продолжить активное участие в разработке и реализации системы общественно-профессиональной аккредитации программ высшего профессионального образования в области юриспруденции.
1.5. Интеграция юридического образования и практики
Названная работа осуществлялась в рамках:
а) сотрудничества с РОО «Объединение выпускников Юридического факультета Московского
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» (далее — Объединение);
б) проекта «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова»;
в) программ дополнительного профессионального образования (профессиональной ориентации) студентов;
г) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
д) работы Ситуационного центра правовых инициатив.
Состояние
Применительно к работе с Объединением. 6 декабря 2013 г. в актовом зале четвертого учебного
корпуса МГУ состоялось Общее собрание участников региональной общественной организации
«Объединение выпускников юридического факультета Московского Государственного Университета
им. М.В. Ломоносова».
Применительно к Студенческим консультациям. В 2013 г. продолжили работу Студенческие
бесплатные консультации Юридического факультета МГУ (юридическая клиника). В работе юридической клиники в 2013 г. приняли участие 17 руководителей консультационных групп (преподаватели и выпускники Юридического факультета) и 92, постоянно работающих из них — 16, а в
настоящий момент консультации дают 69 студентов (из них половина стажеров). Продолжилась
тенденция снижения числа даваемых консультаций — за 2013 г. было 675 консультации (в 2012 г. —
950; 2011 — 1029; 2010 — 1175; 2009 — 1118; в 2008 г. — 440). В 54 % случаев устные консультации
были даны на первом приеме, в 29% — на первом приеме была собрана необходимая информация
и посетитель записан на повторный прием, в 17% случаев были составлены процессуальные и
иные документы. Как и в прежние годы, вместе с дипломами о получении высшего образования
студенты-консультанты, окончившие МГУ в 2013 г., получили свидетельства об участии в работе
Консультаций.
Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного
образования. В 2013 г. продолжила свою работу Программа дополнительного факультативного образования студентов, направленная на профессиональную ориентацию и приобретение студентами
навыков практической юридической работы (координатор — доцент М.А. Лушечкина). Работа
осуществлялась в соответствии с Положением о факультативном профессиональном образовании
студентов Юридического факультета МГУ (принято Ученым советом 16 ноября 2012 г.). Продолжена практика чтения факультативных курсов по актуальным проблемам правоприменения, для чего
приглашались ведущие специалисты международных и отечественных юридических фирм, а также
Научно-методического центра медиации и права. Переезд в новое здание и выделение аудиторий
большей вместительности, позволило значительно увеличить численность студентов, прослушавших
семестровый курс «Сделки слияний и поглощений в практике международных компаний» (А. Донцов, партнер компании «Уайт энд Кейс»).
Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Созданный в 2009 г. на факультете Центр занятости
и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова продолжает успешное функционирование. 9 апреля 2013 г. на факультете был организован
традиционный День карьеры «Первая ступень», а также и иные мероприятия в рамках Объединения
выпускников и сотрудничества с компаниями-работодателями.
Применительно к работе Ситуационного центра. В 2012 г. в продолжение положительного опыта
ситуационного центра «Выборы — 2012» в целях привлечения научного и профессионального потенциала высших учебных заведений к работе по совершенствованию государственных институтов
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и институтов гражданского общества на базе ведущих юридических вузов России была создана
Автономная некоммерческая организация «Ситуационный центр правовых инициатив».
В 2013 г. на Юридическом факультете МГУ был создан и полностью оборудован Ситуационный
центр правовых инициатив. Основными задачами Центра являются отбор и обобщение предложений граждан, общественных организаций по совершенствованию законодательства, в частности,
важнейших проектов нормативных правовых актов; оказание содействия гражданам в выдвижении
инициатив, имеющих общероссийское значение, направленных на реализацию их конституционных
прав, свобод, законных интересов общественных объединений и др. Создан специализированный
сайт Центра http://gk.centr2012.ru и единый федеральный телефонный номер.
Развитие
Применительно к работе с Объединением. В 2013 г. при организационном и финансовом содействии Объединения: оборудованы мебелью помещения кафедр предпринимательского права,
конституционного и муниципального права, научно-образовательного центра «Право и Бизнес
МГУ», Музея истории Юридического факультета, Центра занятости и трудоустройства Юридического факультета; проведен ряд научных мероприятий; организовано участие студенческой команды
факультета в международном студенческом конкурсе по межамериканской модели Суда по правам
человека (Inter-American Human Rights Moot Court Competition), США; организовано проведение
спектакля «Почему надо учиться на юридическом факультете» («БАЛАГАН») театра «С.А.Д.» (10 декабря 2013 г.) и художественной выставки в Музее истории Юридического факультета (10 декабря
2013 г.), организована постановка спектакля «Девчата» театральной студии Юридического факультета
(17 декабря 2013 г.). Успешно закончена реализация проекта «Подготовка и внедрение магистерской программы по несостоятельности (банкротству)» за счет гранта от Американо-Российского
Фонда по экономическому и правовому развитию (USRF). Продолжил функционировать новый
сайт Объединения выпускников (www.roomsu.ru).
Применительно к работе Студенческих консультаций. В 2013 г. Студенческие консультации вели
активное сотрудничество с АНО “Центр развития юридических клиник”, а через него и с юридическими клиниками со всей России. Продолжается участие в проектах Центра — конференциях,
тренингах и т. д., что позволяет Консультациям развиваться. Студенческие консультации проводят
самостоятельно или направляют консультантов в другие вузы на тренинги и семинары с целью повышения их профессиональных навыков и умений. Благодаря поддержке факультета Студенческие
консультации получили отдельное помещение для администрации и постоянные помещения для
ведения приемов, что положительно сказалось на работе Консультаций.
Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного
образования. В 2013 г. продолжила свою работу Программа дополнительного факультативного образования студентов, направленная на профессиональную ориентацию и приобретение студентами
навыков практической юридической работы. В 2013 г. впервые выданы сертификаты студентам,
прослушавшим курс «Основы медиации». В 2013 г. начал реализовываться принцип перспективного долгосрочного планирования с расширением тематики факультативных курсов, в том числе
читаемых на иностранных языках (в программу 2014 г. включены лекции юристов компании «Эрнст
энд Янг»).
Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Созданная на сайте Юридического факультета
информационная страница http://www.law.msu.ru/trudoustrojstvo пользуется большой популярностью
как среди студентов и выпускников, так и среди работодателей. В настоящее время на сайте размещены более 32 актуальных вакансий, 16 программ стажировок, а также Справочники работодателя
2011, 2012, 2013 гг. и Справочники по написанию резюме и подготовке к собеседованию, которые
облегчают процесс поиска работы. В связи с переездом Юридического факультета в новое задание
у Центра карьеры появилось свое помещение — каб. 412А и свой стенд. Теперь студенты могут посмотреть список актуальных вакансий и предложений не только на сайте. Значительно увеличилось
число студентов и выпускников, обращающихся за консультацией и помощью. Все обратившиеся в
Центр карьеры были успешно направлены на практику или трудоустроены. Помимо Дня карьеры
Центр проводит ежедневное консультирование по вопросам трудоустройства, написание резюме и
поиску работы. Ежегодно организуются встречи со студентами 4–5 курсов по обсуждению актуальных вопросов по построению карьеры. Ведется работа по исследованию трудоустройства выпуска
2013 г. Сформированы базы данных выпускников 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года. Продолжается
работа по формированию базы данных компаний-работодателей, заинтересованных в приглашении
студентов и выпускников Юридического факультета на работу. Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с Отделом по профориентации и трудоустройству Управления академической
политики и организации учебного процесса МГУ, Московским отделением Ассоциации юристов
России, выпускниками Юридического факультета МГУ и компаниями-работодателями.
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Применительно к работе Ситуационного центра. В 2013 г. на Юридическом факультете МГУ
был создан и полностью оборудован Ситуационный центр правовых инициатив. Помещение центра
оформлено в современном футуристическом стиле и наполнено техническими и компьютерными
решениями по последнему слову техники. Помещение Центра может быть также использовано как
читальный зал библиотеки, в том числе для использования ресурсов Президентской библиотеки
имени Б.Н. Ельцина и пр.
Недостатки
Применительно к работе с Объединением. Пополнение состава Объединения выпускниками
последних лет выпуска осуществляется достаточно медленно, однако «молодые» выпускники могли
бы принять участие в разработке и реализации наиболее амбициозных проектов Объединения выпускников. Отсутствует взаимодействие между Объединением выпускников и Фондом содействия
развитию юридического образования.
Применительно к работе Студенческих консультаций. В 2013 г. Студенческие консультации
стали постепенно утрачивать позицию ведущей юридической клиники Москвы и Московской
области. Были сохранены предыдущие достижения, однако какого-либо роста не происходило,
сохранять достигнутый уровень удается только благодаря поддержке Центра развития юридических
клиник. Не решена проблема стабильного материального обеспечения деятельности Консультаций.
Большой проблемой является отсутствие постоянного штатного администратора, находящегося
в университете и занимающегося всеми вопросами юридической клиники. Не решена проблема
привлечения преподавателей к работе Консультаций, имеющегося количества преподавателей
недостаточно для контроля работы всех студентов, желающих принять участие в деятельности
Консультаций. В связи с тем, что консультационные группы довольно большие, в помещениях,
предоставляемых Консультациям, не всегда хватает места для всех консультантов и посетителей.
Исчерпалась техническая база Консультаций, ноутбуки, закупленные около пяти лет назад, морально
устарели, печатно-копировальная техника (МФУ), приобретенная на средства от пожертвований
около 10 лет назад, работает с трудом. Также имеющихся ноутбуков не хватает, чтобы консультации
могли проходить в нескольких группах одновременно. Не до конца оборудовано мебелью помещение
администрации Студенческих консультаций.
Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Необходимо создание и развитие сайта Центра
занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, на котором будут предусмотрены возможности публикации резюме студентами
и выпускниками, размещение вакансий работодателями, подписка на новости Центра.
Рекомендации
Применительно к сотрудничеству с Объединением. Активизировать работу с выпускниками
последних лет выпуска в целях привлечения «молодых» выпускников к разработке и реализации
наиболее амбициозных проектов Объединения. Наладить взаимодействие с Фондом содействия
развитию юридического образования.
Применительно к работе Студенческих консультаций. Изыскать возможности для введения ставок
администраторов, в чьи задачи будет входить организация нормальной работы юридической клиники,
привлечение к работе в ней новых студентов, выпускников, преподавателей. Провести обновление
ноутбуков и МФУ, а также увеличить количество ноутбуков, необходимых для работы Студенческих
консультаций. Изыскать возможность выделения еще одного помещения для проведения приемов.
Окончить оборудование мебелью кабинета администрации Студенческих консультаций. Изыскать
возможность установления городского телефона в администрации для записи посетителей на прием.
Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного
образования. В соответствии с п. 2.5 Положения о дополнительном факультативном образовании
студентов на Юридическом факультете, предусматривающего право студентов, выполнивших
утвержденную в установленном порядке программу факультативного курса в полном объеме, пройти аттестацию, разработать механизм включения записи о прослушанном факультативном курсе
в приложение к диплому о высшем профессиональном образовании. Осуществить корректировку
тематики факультативных курсов с учетом перечня дисциплин по выбору, предлагаемых кафедрами
в учебном плане подготовки бакалавров.
Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Продолжить работу Центра, развивать партнерские
отношения с выпускниками Юридического факультета МГУ и компаниями-работодателями.
Применительно к работе Ситуационного центра. Требуется дальнейшее развитие Ситуационного
центра правовых инициатив, проведение организационных мероприятий, назначение куратора проекта, подготовки студентов-волонтеров проекта и пр.
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1.6. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки
Состояние
В 2013 г. обеспечивалось привлечение к научным исследовательским работам на договорной
основе преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов Юридического факультета по различным научным направлениям. В обсуждении результатов научных исследований принимали участие
представители иных научных и образовательных учреждений, органов государственной власти, а
также крупных хозяйствующих субъектов. Активная научная деятельность на договорной основе
осуществлялась на кафедре экологического и земельного права, а также в научно-образовательных
центрах, созданных на кафедрах конституционного и муниципального права и предпринимательского права.
Развитие
Удалось выполнить значительный объем научно-исследовательских работ по заказу Минприроды России.
Недостатки
Не удалось привлечь к научным исследованиям на договороной основе широкий круг кафедр
факультета.
Рекомендации
Обеспечить привлечение к научным исследованиям на договорной основе основных кафедр
факультета и созданных научно-образовательных центров.
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 2012–2013 учебном году была продолжена реализация «Международно-правовой» образовательной
программы. В 2012/2013 учебном году на Юридическом факультета по МПП обучались 95 человек,
что составляет 3,6 % от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2012 г. —
89; 2011 — 89; 2010 — 89; 2009 — 73; 2008 — 79; 2007 — 71; 2006 — 57; 2005 — 48; в 2004 г.— 31), из
них 42 — женщины; 53 — мужчины; Москва и Московская область — 62; другие регионы РФ — 29;
другие государства — 4 (Украина, Молдавия, Казахстан, Израиль). В 2012/2013 учебном году только
на «отлично» успевали семь студентов, что составляет 6,7 %, не было отчислено ни одного человека
(в 2012/2013 уч. г. — 4; 2011/12 — 9; 2010/11 — 4; 2009/2010 — 4; 2008/2009 — 4; 2007/2008 — 3;
2006/2007 — 4; 2005/2006 — 4; в 2004/2005 уч. г. — 3), переведены на дневное отделение и спецотделение один человек (в 2011/2012 уч. г. — 2 человека). В 2013 г. состоялся шестой выпуск студентов
Юридического факультета, проходивших обучение по МПП. Студенты 5 курса, обучавшиеся по
МПП, успешно сдали государственные экзамены, защитили дипломные работы и получили дипломы
МГУ (19 дипломов, из них 3 — «с отличием»).
В части международного сотрудничества. Продолжилось систематическое сотрудничество с
зарубежными вузами. Юридический факультет является участником программ сотрудничества с
вузами 22 стран на основании 57 межуниверситетских и межфакультетских договоров о сотрудничестве. С рядом университетов других стран сохранился достигнутый уровень взаимных студенческих
академических обменов.
Развитие
В части МПП. В 2013 г. при реализации МПП было продолжено использование Автоматизированной системы управления учебным процессом, разработанной и внедренной МЦЛ в 2009 г.
Продолжена работа по совершенствованию модульных программ преподавания французского и английского языков (общего и специализированного) с учетом требований Общеевропейской системы
оценки знаний иностранных языков. В 2013 г. девять студентов 5 курса, обучавшихся по МПП,
успешно сдали экзамен по профессиональному (юридическому) английскому языку (в 2012 г. — 8;
в 2011 г. — 8). Сдача экзамена проходила в Женеве в авторизированном центре Кембриджского
университета. Результатом стало получение международных сертификатов ILEC (International Legal
English Certificate) с оценками B2 и С1, что является блестящим результатом по международной си-
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стеме сертификации иностранных языков. Девять выпускников Юридического факультета, окончивших обучение в 2013 г. и получивших два диплома, успешно продолжили обучение на магистерских
программах в Кантональном университете г. Женевы. МЦЛ, на базе которого реализуется МПП
Юридического факультета, прошел проверку комиссии по качеству юридического образования и
был принят в члены Ассоциации юридического образования (АЮРО). При реализации учебного
процесса были использованы современные телекоммуникационные технологии, ряд дисциплин
и отдельных лекций были прочитаны в режиме «телемоста» (например, «судебная психиатрия»,
«правовой статус участников корпораций»). В 2013 г. был утвержден профиль подготовки бакалавров
(в том числе «международно-правовой» профиль). В июне 2013 г. решением Ученого Совета МГУ
было принято «Положение о порядке направления студентов на включенное обучение», которое
детально регламентирует порядок направления студентов в вузы-партнеры. Все студенты Юридического факультета, изъявившие желание обучаться по МПП, в том числе и поступившие на
1 курс, на основании приказа МГУ были направлены в МЦЛ на включенное обучение в порядке,
предусмотренном вышеуказанным Положением (всего 83 человека). Также в июне 2013 г. решением
Ученого Совета МГУ было принято «Положение о порядке разработки и реализации совместных
образовательных программ». На основе норм данного Положения Юридическим факультетом была
разработана «Международно-правовая совместная образовательная программа МГУ имени М.В. Ломоносова и Международного центра имени М.В. Ломоносова (г. Женева, Швейцария)» (далее — МП
СОП). МОП СОП была утверждена Ученым советом Юридического факультета 26 августа 2013 г.
В настоящее время МП СОП прошла согласование в ректорате в установленном порядке и ожидает
включения в повестку заседаний Ученого Совета МГУ для окончательного утверждения.
В части международного сотрудничества. Продолжается совместная работа с Университетом
г. Регенсбурга (Федеративная Республика Германия) по реализации магистерской программы
двух дипломов. Сохранился достигнутый уровень взаимных студенческих академических обменов,
прежде всего практик и летних школ с зарубежными университетами. Стало регулярным участие
Юридического факультета МГУ в деятельности центра транснациональных правовых исследований
(Великобритания). Юридический факультет активно участвует в общеуниверситетских программах
международного сотрудничества. Юридический факультет МГУ стал регулярно участвовать в престижных правовых международных конкурсах для студентов.
Недостатки
В части МПП. Отсутствует бюджетное финансирование развития МПП, что, в частности, не
позволяет осуществить целевой набор на программу.
В части международного сотрудничества. Не установлены связи с зарубежными университетами,
занимающими лидирующие позиции в мировых рейтингах.
Рекомендации
В части МПП. В целях интеграции российского высшего образования в европейское образовательное пространство проработать вопрос о создании на базе МПП Русского образовательного
и культурного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Женеве. Используя возможности МЦЛ, необходимо ориентироваться на развитие долгосрочных, системных академических и научных связей
Юридического факультета с европейскими вузами и международными организациями.
В части международного сотрудничества. Необходимо развивать международное сотрудничество
с учетом целей, поставленных Программой развития МГУ и Юридического факультета. Необходимо
сохранить достигнутый уровень взаимоотношений с зарубежными вузами, сотрудничество с которыми носит системный характер. Наращивать связи с зарубежными университетами, занимающими
лидирующие позиции в мировых рейтингах.
1.8. Доступность образования
Эта задача решалась в рамках:
а) работы Подготовительных курсов;
б) создания сети профильных школ (классов);
в) подготовки и проведения олимпиад школьников.
Состояние
В части работы Подготовительных курсов. В 2012/2013 учебном году обучение на курсах осуществлялось по следующим учебным программам:
• Интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 классов;
• Базовой образовательной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 10 классов;
• Начальной программе («Юный юрист») для учащихся 9 классов;
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Краткосрочной программе (весенние курсы) подготовки к поступлению в вуз для учащихся
11 классов,
• Программе Дистанционных подготовительных курсов для поступающих в вуз.
В 2013 г. обучение на курсах проходили преимущественно учащиеся выпускных классов средней школы — 168 человек (в 2011/2012 уч.г. обучалось 145 человек; 2010/2011 — 114; 2009/2010 —
101; 2008/2009 — 110; 2007/2008 — 125; 2006/2007 — 145; 2005/2006 — 150; 2004/2005 — 125;
в 2003/2004 уч.г. — 112).
В 2013 г. на первый год обучения по программе для учащихся 10 классов было принято 54 слушателя. По программе «Юный юрист» для учащихся 9 классов — принято 9 слушателей.
Организован третий набор на программу дистанционных подготовительных курсов для подготовки абитуриентов из регионов РФ по предметам обществознание и история России.
В части создания сети профильных школ (классов). Заключены договоры о сотрудничестве со
школой № 171, гимназией № 1520 имени Капцовых, гимназией № 1529 имени А.С. Грибоедова
и лицеем № 1535.
В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Одним из важных направлений деятельности Юридического факультета является организация и проведение предметной олимпиады
школьников «Ломоносов» по праву. В 2012/2013 учебном году в олимпиаде школьников «Ломоносов»
по праву приняло участие 919 школьников, из них 415 являлись жителями г. Москвы и Московской
области, а остальные участники — жителями других регионов нашей страны.
•

Развитие
В части работы Подготовительных курсов. Количество слушателей подготовительных курсов
увеличивается, особенно за счет интереса к дополнительному обучению со стороны десятиклассников. Увеличилось количество договоров на программу дистанционных подготовительных курсов.
В части создания сети профильных школ (классов). Созданы четыре юридических класса,
проводятся презентации Юридического факультета, представители факультета участвуют в Днях
открытых дверей школ-партнеров, проводится вступительное тестирование в профильный класс,
школьники приглашаются на совместные мероприятия. Организована недельная летняя практика
для учащихся 10 класса ГБОУ СОШ № 171 на базе Юридического факультета.
В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Оргкомитетом олимпиады была проведена большая работа по информированию потенциальных участников о факте проведении олимпиады.
В частности, информация о проведении олимпиады была заблаговременно направлена в более чем
3600 школ, расположенных на территории 56 субъектов Российской Федерации. Победителями и
призерами олимпиады школьников «Ломоносов» по праву стали 69 человек. Из числа победителей
и призеров олимпиады 33 человека стали студентами Юридического факультета в 2013 г.
Недостатки
В части работы Подготовительных курсов. Медленно перестраиваем программу обучения в
связи с изменением требований вступительных испытаний.
В части создания сети профильных школ (классов). Медленно разрабатываются новые и дополнительные программы с углубленным изучением гуманитарных дисциплин, особенно дисциплин
правовой тематики, для учащихся школ, гимназий и лицеев.
В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Основным недостатком олимпиадного
направления уже в течение нескольких лет остается недостаточное количество участников отборочного тура, которое не позволяет в полной мере рассчитывать на гарантированное присвоение
олимпиаде первого уровня. Именно количественный критерий послужил причиной утверждения в
отношении олимпиады школьников «Ломоносов» по праву 2012/2013 учебного года второго уровня
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 445).
Рекомендации
В части работы Подготовительных курсов. Уделять повышенное внимание качеству подготовки будущих абитуриентов к вступительным испытаниям и обучению на Юридическом факультете.
Привлекать к работе ПК молодых преподавателей с опытом работы со школьниками. Подготовить
учебное пособие для слушателей подготовительных курсов по предмету обществознание (право)
силами преподавателей, обучающих на Подготовительных курсах. Разработать программу тестирования при поступлении на подготовительные курсы.
В части создания сети профильных школ (классов). Расширять взаимодействие университета
и школы по обучению школьников, создавая образовательные программы для них (многопредметная школа). Продолжать активно заниматься предпрофильной подготовкой, предполагающей
самоопределение учащихся 8 и 9 классов в рамках профильного обучения. Увеличивать техническую
оснащенность перспективного направления довузовского обучения школьников.

170

В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Следует продолжить работу по привлечению школьников 8–11 классов для участия в олимпиаде, проводить кампании по информированию учащихся и учителей об олимпиаде. Необходимо укреплять связи с «базовыми», «опорными»
школами в различных регионах Российской Федерации, которые в последующем могли бы стать
центрами привлечения к участию в олимпиаде абитуриентов. Важно развивать сотрудничество с
региональными вузами по вопросам организации и проведения олимпиад. Одним из перспективных
направлений работы по популяризации олимпиады может стать сотрудничество с региональными
министерствами образования.

2. Развитие юридической науки
2.0. Планирование научной работы
Состояние
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. В 2013 г.
Юридический факультет продолжил реализацию основных направлений Программы развития МГУ
имени М.В. Ломоносова до 2020 года и Стратегии развития Юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ. В рамках реализации в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова Программы развития на кафедре
криминалистики был установлен Комплекс оборудования для Криминалистического центра на
Юридическом факультете. Приборы по криминалистическому исследованию следов и вещественных
доказательств и иное оборудование готово к использованию для современных экспертных исследований, обучения студентов и научной работы преподавателей, аспирантов и студентов.
Развитие
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. В 2013 г.
оборудование, закупленное для Криминалистического центра, использовалось в учебном процессе
студентов 3 курса дневного отделения Юридического факультета на лабораторных занятиях (18 студенческих групп). Совместно с кафедрой криминалистики МГЮА проведена семинар-конференция
о современных методиках преподавания криминалистики с применением полученного для криминалистического центра оборудованием. Преподавателями кафедры криминалистики делались доклады
(доценты А.И. Сотов, А.В. Ткачев, ассистент Т.Д. Телегина «Использование средств современной
криминалистической техники в правоприменительной деятельности»). Подготовлены материалы для
участия в семинаре по развитию Московского университета (семинар Программы развития МГУ) в
2013/2014 учебном году (кандидат юридических наук Т.Д. Телегина). Подготовлены и направлены
в ректорат предложения Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по Плану реализации Программы развития МГУ на 2013 и последующие годы.
В рамках ПНР 1 «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения» продолжалась реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и программы
«МГУ — школе».
По ПНР 2 «Стратегические информационные технологии» ведутся научные разработки в сфере
информационного права, внедряются дистанционные методы обучения и тестирования.
По ПНР 4 «Комплексные исследования человека» преподаватели факультета проводят комплексные исследования.
По ПНР 5 «Энергоэффективность» велись исследования правового обеспечения развития
энергетики.
По ПНР 6 «Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России» выполнен
государственный контракт, организован ряд научно-практических форумов.
Ведутся исследования в рамках ПНР 7 «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и
культура как основа консолидации российского общества» и ПНР 8 «Социальные основы и механизмы
модернизации и инновационного развития России».
По ПНР 9 «Инфраструктура инновационной деятельности» развиваются инновационные
формы научного сотрудничества с факультетами МГУ, российскими и международными научнообразовательными организациями, органами государственной власти Российской Федерации,
бизнес-сообществом.
По ПНР 10 «Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений» активно работают все кафедры.
Сформирован перечень высокорейтинговых российских журналов, отражающих публикационную активность сотрудников факультета.

171

Недостатки
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. Не удалось
обеспечить организационное создание Центра независимой экспертизы МГУ имени М.В. Ломоносова.
Отсутствует электронный научный журнал для оперативной публикации в сети Интернет научных трудов сотрудников Юридического факультета МГУ.
Рекомендации
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. Организовать
планомерную работу на факультете по формированию заявок факультета на закупку оборудования
в рамках Программы развития МГУ. Согласовать с ректоратом проект Положения о Центре независимой экспертизы МГУ имени М.В. Ломоносова 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 образовательном 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.
Использовать оборудование Криминалистического центра для современных экспертных исследований, обучения студентов и аспирантов, развития научно-исследовательской деятельности
на кафедре криминалистики.
В рамках приоритетного направления развития «Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития России» Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова
продолжить работу по реализации мероприятия «Создание современной социальной среды в новом
здании Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова». В целях материально-технического
обеспечения указанного мероприятия подать заявку на выделение в 2014 г. средств на закупку необходимого оборудования в рамках Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова.
Продолжить проработку вопроса о возможности создания электронного научного журнала для
оперативной публикации в сети Интернет научных трудов сотрудников Юридического факультета.
2.1. Обеспечение участия профессоров и преподавателей в научной работе
Состояние
В 2013 г. было организовано и проведено 41 научное мероприятие (конференции, круглые
столы, научные школы, конкурсы и др.), в том числе семь традиционных общефакультетских конференций, четыре традиционных общефакультетских студенческих научных конкурса, 12 традиционных
конференций, круглых столов, научно-практических семинаров, школ и конкурсов, организуемых
кафедрами и лабораториями факультета, 14 кафедральных научных мероприятий.
В 2013 г. продолжалась публикация результатов научных исследований сотрудников, докторантов, аспирантов и соискателей факультета.
Развитие
В рамках ПНР 1 «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения» преподаватели
факультета ведут занятия по обществознанию в ГБОУ СОШ № 171, читают тематические лекции в
гимназии № 1520 имени Капцовых. Ученым советом факультета утверждена совместная образовательная программа с гимназией № 1529 имени А.С. Грибоедова, осуществляется сотрудничество с
лицеем № 1535. Для учащихся профильного класса ГБОУ СОШ № 171 была организована летняя
практика на факультете. В дни Фестиваля науки проведено on-line тестирование школьников по
предметам «обществознание» и «английский язык». Для учителей обществознания организована
традиционная летняя школа с интерактивным обучением. Помощь в проведении школы оказали
научные сотрудники ботанического сада МГУ, музея Землеведения МГУ, компании «Гарант» и
«КонсультантПлюс».
По ПНР 2 «Стратегические информационные технологии» учебные, методические и научные
мероприятия сопровождаются презентациями, Интернет-трансляциями с использованием оборудования, полученного по Программе развития МГУ. Внедряются дистанционные методы обучения
и тестирования.
По ПНР 4 «Комплексные исследования человека» преподаватели факультета проводили комплексное исследование психологии лиц, содержащихся в местах лишении свободы, изучали проявления девиантного поведения в среде молодежи, анализировали влияние уголовных наказаний
на исправление несовершеннолетних правонарушителей. Состоялся Круглый стол по проблемам
неосторожной формы вины.
По ПНР 5 «Энергоэффективность» велись исследования правового обеспечения развития
энергетики.
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По ПНР 6 «Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России» выполнен
государственный контракт «Аналитическое исследование по совершенствованию правового регулирования в сфере водных отношений Российской Федерации», организован ряд научно-практических
форумов, в том числе XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
экологического, земельного права и законодательства», посвященная 20-летию принятия Конституции РФ. Ведется разработка правовых механизмов устойчивого развития регионов России.
По ПНР 7 «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации
российского общества» велись исследования в области социологии права, ценностно-нормативных
ориентаций студентов. Проблемы борьбы с коррупцией обсуждались на IV межфакультетской конференции по философии «Проблема коррупции: идеальное решение для неидеального государства».
Проблемы нравственности обсуждались в рамках II осеннего открытого турнира по парламентским
дебатам юридического факультета МГУ, в котором приняли участие 48 команд из Москвы, СанктПетербурга, Казани, Новосибирска Екатеринбурга, Кирова и Воронежа. По проблемам языкознания и профессионального перевода организована VII Межвузовская научная конференция «Язык
и право».
По ПНР 8 «Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития России»
велись исследования по проблемам философии и социологии права, правового регулирования
социально-трудовых отношений и социального партнерства, интеллектуальной собственности,
корпоративного права, международного частного права, конкурентного права (А.Н. Варламова,
С.В. Паращук), медиации, семейного права.
По ПНР 9 «Инфраструктура инновационной деятельности» 26–29 ноября 2013 г. на Юридическом
факультете проходили научные мероприятия в рамках III Московской юридической недели, посвященной 20-летнему юбилею Конституции РФ. XIV Ежегодная международная научно-практическая
конференция Юридического факультета МГУ была организована совместно с V Международной
научно-практической конференции «Кутафинские чтения» МГЮА «Конституционализм и правовая
система России: итоги и перспективы», а также с Московским отделением Ассоциации юристов
России, Московским университетом МВД России, при поддержке Российской академии юридических наук, Ассоциации юридического образования, Российской академии правосудия, Федеральной
антимонопольной службы, Центрального дома шахматистов имени М.М. Ботвинника, издательской
группы «Юрист», издательства «Юридический Дом “Юстицинформ”», компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс», издательств «Норма», «Проспект», «Статут», «Юрлитинформ». Конференция работала
на четырех площадках, в ней приняли участие около 1700 человек; были представлены 37 субъектов
Российской Федерации и девять иностранных государств. Пленарное заседание конференции состоялось в МГУ, 28 объединенных тематических секций заседали в МГУ, МГЮА и ФАС РФ.
По ПНР 10 «Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений» сотрудниками
факультета подготовлено 446 научных рабоыт, в том числе 43 монографии, 19 учебников, восемь
учебных пособий, три научно-популярные работы, 373 научных статьи, из которых одна в журналах Top-25, три из числа списков SCOPUS и Web of Science, 137 — в журналах из списка ВАК,
92 — в сборниках. Пять учебников стали лауреатами конкурса «Выбор вузов России» (Демин А.А.
Государственная служба в Российской Федерации; Зенин И.А. Гражданское право; Зенин И.А. Право
интеллектуальной собственности; Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения; Яблоков Н.П.
Криминалистика).
Сотрудники факультета активно выступают с докладами на международных и российских
научных форумах, организуемых в России и за рубежом. Укрепляется научное сотрудничество с
другими факультетами МГУ, российскими и зарубежными научно-образовательными учреждениями,
российскими органами государственной власти, общественными организациями, работодателями,
бизнес-сообществом. Большинство сотрудников факультета публикуют информацию о своей научной работе в ИАС «Наука-МГУ».
Недостатки
Недостаточное количество публикаций преподавателей, аспирантов и студентов на иностранных языках, в том числе в зарубежных научных изданиях.
Не все сотрудники факультета публикуют информацию о своей научной работе в ИАС «НаукаМГУ».
Рекомендации
Наладить оперативный учет публикаций преподавателей, научных сотрудников, аспирантов
и студентов факультета в электронном виде посредством ИАС «Наука-МГУ».
Продолжить проработку вопроса об организации на факультете бюро переводов с целью перевода научных работ сотрудников и учащихся факультета на иностранные языки для их последующей
публикации в зарубежных научных изданиях.
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2.2. Оптимизация подготовки научных кадров
Состояние
Для аспирантов и молодых ученых продолжается проект «Методика научных правовых исследований и подготовки научных квалификационных работ».
Ученым советом факультета утверждено Положение о педагогической практике аспирантов.
Сформирован новый состав Совета молодых ученых (председатель — В.В. Домникова)
Развитие
С целью повышения качества образования проведены социологические исследования «Рейтинг преподавателей», «Отношение студентов к новым образовательным стандартам», «Оптимизация бюджета свободного времени в учебном процессе преподавателей и студентов юридического
факультета МГУ».
Проведен круглый стол «Особенности преподавания магистерских программ в юридических
высших учебных заведениях».
Обновлен состав четырех диссертационных советов. Два совета успешно работают. В 2013 г.
на факультете в двух диссертационных советах защищено 16 диссертаций, из них три докторские,
13 кандидатских, в том числе сотрудниками факультета одна докторская (Е.А. Фролова «Неокантианство в русской философии права во второй половине XIX — первой половине XX века»); одна
кандидатская (О.А. Ежукова «Проблемы эффективности правового регулирования организации
местного самоуправления в Российской Федерации»).
Недостатки
Не работают два из четырех сформированных на факультете диссертационных совета.
Рекомендации
Обеспечить функционирование на факультете всех сформированных диссертационных советов.
2.3. Реструктуризация научных исследований, расширение научных договорных работ
Состояние
В 2013 г. в рамках научной договорной деятельности факультета было исполнено семь договоров (контрактов) (четыре государственных контракта и два договора с юридическими лицами
на выполнение научно-исследовательских работ по заказам органов государственной власти и негосударственных организаций, один договор на оказание юридических услуг) на сумму 21,018 млн
руб. Выручка по сравнению с 2012 г. увеличилась почти в 7 раз. Общий объем подготовленной в
2013 г. научной продукции составил около 104 п.л. Организацию научной договорной деятельности
осуществлял Отдел научных договорных работ.
Развитие
Удалось выполнить значительный объем научных исследдований по государственному контракту по теме «Выполнить аналитическое исследование по совершенствованию правового регулирования в сфере водных отношений Российской Федерации» (руководитель НИР — А.К. Голиченков). Впервые заключен договор на оказание юридических услуг, в рамках которого подготовлено
заключение по конкретному спору. Общий объем выручки увеличился почти в 7 раз.
Недостатки
Снизилось количество научных договорных работ по заказам негосударственных организаций.
Не удалось развить экспертное обеспечение деятельности крупных компаний и научное сопровождение крупных бизнес-проектов.
Не удалось организовать и обеспечить функционирование Центра независимой экспертизы
МГУ как элемента современной научной инфраструктуры для обеспечения эффективной научноисследовательской деятельности и использования достигнутых результатов в образовательном процессе.
Рекомендации
Развить оказание юридических услуг на договорной основе для негосударственных организаций, прежде всего по подготовке правовых заключений по конкретным проблемам правоприменительной практики.
Организовать и обеспечить функционирование Центра независимой экспертизы МГУ как
элемента современной научной инфраструктуры для обеспечения эффективной научно-исследовательской деятельности и использования достигнутых результатов в образовательном процессе.
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2.4. Развитие научной работы студентов
Состояние
Продолжается практика организации инновационных форм научной работы студентов. Проводятся межфакультетские конференции, круглые столы, посвященные проблемам интеллектуальной
собственности, научные дебаты, конкурсы ораторов, летние школы, тренинги, видеоконференции,
телемосты и др. Проводятся научные студенческие конференции на английском языке. Команды
студентов Юридического факультета успешно выступают на престижных международных англоязычных молодежных конкурсах, активно участвуют в общеуниверситетских научных мероприятиях.
Развитие
Команда (Д. Левина, Л. Лепольд, М. Нечаева, Д. Хамитова и Е. Эминова) под руководством
Е. Чиликова и И. Чупрунова заняла 10 место на международных раундах 54-го Всемирного конкурса
по международному праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition), которые проходили в Вашингтоне (США). Команда (С. Авакян, А. Архипова, Я. Ковнацкая, Б. Локова и Д. Ялалетдинова) под руководством А. Панова успешно выступили на Международном конкурсе по международному коммерческому арбитражу имени Виллема Виса (Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot), который проходил в Вене (Австрия). Наряду с командой
Гарварда и других ведущих университетов команда Юридического факультета МГУ вошла в число
32 лучших команд мира, опередив все команды из бывших республик СССР и многие команды
из англоязычных стран, в том числе команду Оксфорда, Университетского колледжа Лондона и др.
Б. Локова названа в числе лучших ораторов конкурса (honourable mention в категории Best Individual
Oralist). Команда юридического факультета МГУК (Т. Молохоева, С. Тимофеев, Н. Нумцева) под
руководством А. Маслова стала единственной командой из России, допущенной к участию в международных раундах конкурса по международному воздушному праву (International Air Law Moot
Court Competition), который проходил в Абу-Даби (ОАЭ). Команда (А. Архипова, О. Мелехина,
Т. Молохоева, Я. Ковнацкая) под руководством Ю. Габидулина, Е. Чиликова, А.Е. Молотникова
заняла 7 место в устных раундах международного конкурса по международному инвестиционному
праву (Foreign Direct Investment International Arbitration Moot), который проходил во Франкфурте
(Германия), показав лучший результат среди команд из России и войдя в 10 лучших команд мира.
Г.В. Вайпан как основной оратор команды Юридического факультета МГУ, выигравшей в 2012 г.
Всемирный конкурс имени Ф. Джессопа, награжден дипломом ректора МГУ «За особые достижения». А.В. Казарян получила стипендию имени Фокса для годового обучения, научных исследований
и преподавания в стенах Йельского университета.
Секция «Юриспруденция» XX юбилейного форума «Ломоносов — 2013» стала одной из самых
крупных: в работе 25 подсекций и четырех круглых столов приняли участие более 700 человек из
11 стран мира (Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Чехия,
Литва, Иран, Румыния и др.).
На Юридическом факультете регулярно проводятся научные мероприятия для студентов на
иностранных языках, в том числе в инновационной форме с приглашением представителей работодателей. Так, на английском языке совместно с международными фирмами White & Case, DLA
Piper, Microsoft, Verizon, Институтом «Право общественных интересов» проведен III семинар (школа)
«Профессиональная этика юриста в условиях глобального рынка»; совместно с International Bar Association, юридической фирмой «Ал Руд», компаниями Walker Clark, LLC и ART DE LEX проведена
II Интерактивная деловая игра-семинар «Один день из жизни адвоката».
Недостатки
Уменьшилось число публикаций студентов.
Рекомендации
Повышать количество и качество научных публикаций студентов по результатам проводимых
исследований, в том числе совместно с аспирантами и преподавателями факультета.
Продолжать практику привлечения студентов и аспирантов к мероприятиям в рамках реализации Программы развития МГУ до 2020 г.
Продолжать практику проведения научных студенческих конференций на иностранных языках.
3. Формирование современной социальной политики
в отношении сотрудников факультета
В 2013 г. эта работа проводилась по следующим направлениям:
а) увеличению фонда оплаты труда сотрудников;
б) увеличению фонда социальной поддержки сотрудников, реализации новых направлений
социальной политики;
в) совершенствованию системы стимулирующих выплат сотрудникам факультета.
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Состояние
В части увеличения фонда оплаты труда сотрудников. Фонд оплаты труда сотрудников факультета
за 2013 г. в сравнении с 2012 г. увеличился на 27,3 % и составил 265 551 млн руб., из них: 130,932
млн руб. (49,31 %) являлись средствами федерального бюджета, а 134,619 млн руб. (50,69 %) —
средствами от приносящей доход деятельности факультета. Для сравнения – фонд оплаты труда
сотрудников факультета в 2003 году составил 36,68 млн. руб. Таким образом, за последние 10 лет
фонд оплаты труда сотрудников факультета увеличился более чем на 620 %.
По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2013 г. составила:
• заведующих кафедрами — 119 452 руб. (против 107 482 руб. в 2012 г.; 101 210 руб. в 2011 г.;
87 132 руб. в 2010 г.; 84 003 руб. в 2009 г.; 52 747 руб. в 2008 г.; 42 241 руб. в 2007 г.; 36 311 руб.
в 2006 г.; 34 995 руб. в 2005 г.; 31 740 руб. в 2004 г.; 22 317 руб. в 2003 г.; 19 211 руб.
в 2002 г.);
• профессоров — 73 893 руб. (против 60 036 руб. в 2012 г.; 51 019 руб. в 2011 г.; 45 879 руб.
в 2010 г.; 46 392 руб. в 2009 г.; 40 783 руб. в 2008 г.; 36 546 руб. в 2007 г.; 33 696 руб. в 2006 г.;
27 749 руб. в 2005; 24 559 руб. в 2004 г.; 17 309 руб. в 2003 г.; 16 093 руб. в 2002 г.);
• доцентов — 65 033 руб. (против 51 881 руб. в 2012 г.; 47 731 руб. в 2011 г.; 41 531 руб. в 2010 г.;
39 746 руб. в 2009 г.; 33 660 руб. в 2008 г.; 27 433 руб. в 2007 г.; 23 048 руб. в 2006 г.; 23 035 руб.
в 2005; 19 348 руб. в 2004 г.; 16 401 руб. в 2003 г.; 15 427 руб. в 2002 г.);
• ассистентов — 43 368 руб. (против 37 603 руб. в 2012 г.; 36 333 руб. в 2011 г.; 28 391 руб.
в 2010 г.; 28 248 руб. в 2009 г.; 26 952 руб. в 2008 г.; 24 516 руб. в 2007 г.; 16 955 руб. в 2006 г.;
15 416 руб. в 2005; 13 530 руб. в 2004 г.; 10 172 руб. в 2003 г.; 8 789 руб. в 2002 г.);
• старших преподавателей — 44 099 руб. (против 36 453 руб. в 2012 г.; 30 532 руб. в 2011 г.;
28 999 руб. в 2010 г.; 29 014 руб. в 2009 г.; 20 048 руб. в 2008 г.; 18 456 руб. в 2007 г.);
• преподавателей — 39 875 руб. (против 23 033 руб. в 2012 г.; 22 667 руб. в 2011 г.; 19 953 руб.
в 2010 г.; 23 481 руб. в 2009 г.; 16 150 руб. в 2008 г.; 10 263 руб. в 2007 г.);
• административно-управленческого персонала — 44 842 руб. (против 44 429 руб. в 2012 г.;
43 604 руб. в 2011 г.; 41 300 руб. в 2010 г.; 38 772 руб. в 2009 г.; 22 327 руб. в 2008 г.; 19 498 руб.
в 2007 г.; 17 932 руб. в 2006 г.; 16 613 руб. в 2005; 15 595 руб. в 2004 г.; 12 676 руб. в 2003 г.;
12 007 руб. в 2002 г.).
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. В соответствии с
нормативными правовыми актами Правительства РФ, Минздравсоцразвития РФ, Московского
государственного университета и Юридического факультета в очередной 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, а начиная с подведения итогов со второго полугодия
2013 г., список сотрудников, представленных к назначению стимулирующей надбавки за второе
полугодие, утверждался Ученым советом факультета.
При обобщении данных по факультету и консолидации итогов Комиссия факультета по стимулирующим выплатам руководствовалась условиями расчетов, которые были изложены в письмах
ректора МГУ № 75-13/010-03 от 15 апреля 2013 г. и № 389-13/010-03 от 11 сентября 2013 г. По
требованиям ректората при установлении надбавок стимулирующего характера факультету особое
внимание обращалось на определенные виды деятельности сотрудников, а начиная со второго полугодия 2013 г. — выделены три отдельные группы персонала, представляемого к стимулирующей
надбавке — профессорско-преподавательский состав, научный персонал, и все прочие категории
персонала — административно-управленческий, учебно-вспомогательный, научно-вспомогательный
и прочий обслуживающий персонал и соответственно каждой такой группе персонала ректором
был выделен отдельный бюджет.
Согласно приказу ректора МГУ по итогам работы за второе полугодие 2013 г. было премировано 223 бюджетных сотрудника или 74% от общего количества. Средний размер стимулирующей
выплаты сотрудникам за второе полугодие 2013 г. средний размер выплаты составил 21 891 руб. (за
1-е полугодие 2013 г. — 27 232 руб.).
В части организации социальных выплат сотрудникам. В 2013 г. всем обратившимся сотрудникам факультета в соответствии с утвержденным на факультете порядком была оказана материальная помощь (в том числе при рождении ребенка, на погребение и пр.) на сумму 323 056 руб.
В 2013 г. сотрудникам факультета была возмещена стоимость санаторно-курортного лечения на
сумму 229 400 руб.
В части оказания дополнительной и моральной поддержки ветеранов. В 2013 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом была оказана финансовая помощь
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за счет внебюджетных средств на общую сумму 100 000 руб., а также в порядке перераспределения
средств от МГУ на сумму 105 000 руб. Помощь указанным категориям работников Юридического
факультета также была оказана компаниями «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Развитие
В части совершенствования системы оплаты труда. Факультету по-прежнему удается обеспечивать постепенное увеличение фонда оплаты труда сотрудников, поддерживать и даже увеличивать
уровень социальных выплат (оказание материальной помощи в связи с рождением ребенка, поддержка ветеранов, выплаты к юбилейным датам и т. д.). Более того, с 2013 г. на факультете разработаны и внедрены два новых направления социальной политики: оказание материальной помощи
сотрудникам факультета в связи с оплатой обучения их детей/внуков на основных образовательных
программах факультета, а также реализация программы адресной социальной поддержки отдельных
льготных категорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания.
Таким образом, фонд оплаты труда сотрудников факультета за 2013 г. в сравнении с 2012 г.
увеличился на 27,3 %. При этом среднемесячная заработная плата штатных сотрудников факультета
за 2013 г. составила 66 тыс. руб. (за тот же период 2012 г. среднемесячная заработная плата штатных
сотрудников факультета составила 53 тыс. руб.).
В декабре 2013 г. всем работникам факультета традиционно была выплачена разовая стимулирующая надбавка по итогам работы и достигнутым результатам в 2013 г.
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. В сентябре 2013 г.
Ученым советом факультета были утверждены изменения и дополнения к Положению о Комиссии
по материальному стимулированию из бюджетных средств работников Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова: в новой редакции предусмотрены дополнительные процедуры информирования сотрудников факультета об итогах стимулирования; учтены поступившие в Комиссию
замечания и предложения по совершенствованию учетных форм работы от сотрудников факультета;
индивидуальная форма работы сотрудника факультета и форма учета работы заведующего кафедрой,
лабораторией, руководителя иного подразделения факультета объединены в единую общую Форму
учета работы сотрудника факультета.
Недостатки
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. Еще в 2011 г. ряд кафедр в экспериментальном порядке обязались организовать и вести отдельный учет в электронном
виде выполняемых преподавателями работ. Это позволило бы в перспективе оптимизировать учет
и сбор данных для стимулирования. Однако эти обязательства кафедрами не были выполнены.
Рекомендации
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. Принимая во внимание
возрастающую роль информационной системы ректората «Истина» в учете работы сотрудников МГУ,
было бы целесообразно предусмотреть расширение непосредственного использования ее возможностей для оценки итогов работы сотрудников факультета в связи с бюджетным стимулированием.
4. Организационное, экономико-финансовое, материально-техническое, правовое, информационное
и структурное обеспечение деятельности факультета, обеспечение его безопасного функционирования
В 2013 г. комплекс названных работ осуществлялся по следующим направлениям:
а) организации деятельности факультета Ученым советом факультета;
б) организации деятельности факультета деканатом факультета;
в) переезду Юридического факультета МГУ в новый учебный корпус;
г) поддержке в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы факультета.
д) разработке и принятию локальных актов факультета;
е) участию в разработке локально-нормативных актов МГУ;
ё) представлению интересов факультета в судебных процессах по исковым заявлениям студентов;
ж) информационному обеспечению деятельности факультета, в том числе поддержке сайта
факультета, изданию журналов и информационного бюллетеня факультета, работе Музея факультета;
з) дальнейшему развитию структуры факультета;
и) поддержанию системы видеонаблюдения и контролю доступа на факультет.
4.1. Организационное обеспечение деятельности факультета
В 2013 г. организационная работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организации деятельности факультета Ученым советом факультета;
б) организации деятельности факультета деканатом факультета.
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Состояние
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. В 2013 г. было проведено 12 заседаний Ученого совета, на которых было рассмотрено 96 вопросов и сделано четыре
научных доклада.
В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В рамках деятельности еженедельных заседаний большого деканата было рассмотрено более 100 вопросов, связанных с текущим
финансовым, административным и хозяйственным обеспечением деятельности факультета.
Развитие
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. Работа Ученого
совета в 2013 г. в целом была организованной и продуктивной, следует отметить качественную и
оперативную подготовку необходимых материалов к заседаниям Ученого совета, активное участие
членов Совета в их обсуждении. Наиболее значительную часть принятых решений составили решения по вопросам учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной работы. Возросло число
решений по вопросам развития юридической науки.
В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В целях более детальной
проработки вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета факультета, они проходили предварительное детальное обсуждение на заседаниях большого деканата и рабочих групп.
Недостатки
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. В связи с тем, что
на одном из заседаний Ученого совета отсутствовал кворум, необходимый для принятия решений
по кадровым вопросам, рассмотрение этих вопросов было перенесено на следующее заседание.
К числу иных недостатков работы Ученого совета в 2013 г. следует отнести незначительное число
решений по вопросам социальной политики факультета (2 %), что отмечалось и в 2012 г. Как и в
предыдущем году, переносилось на более поздние сроки рассмотрение некоторых вопросов, например, запланированного на февраль вопроса об Этическом кодексе факультета и о Комиссии
по этике. Решения по этому вопросу так и не было принято Ученым советом в 2013 г. В связи с
указанными недостатками были приняты меры по повышению дисциплины членов Совета и по
обеспечению их участия в заседаниях Совета.
В части организации деятельности факультета деканатом факультета. Из-за слабой исполнительской дисциплины неоднократно изменялись сроки подготовки материалов по вопросам, поставленным на контроль.
Рекомендации
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. Вышеуказанные
недостатки необходимо учесть при планировании работы Ученого совета на 2014 г. путем более
точного определения и согласования с исполнителями сроков подготовки материалов, своевременного формирования рабочих групп для обсуждения наиболее сложных вопросов, планируемых к
вынесению на рассмотрение Ученого совета в 2014 г. С учетом произошедших кадровых изменений
необходимо внести соответствующие изменения в состав членов Ученого совета согласно Положению об Ученом совете Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В целях повышения исполнительской дисциплины усилить контроль за соблюдением сроков подготовки материалов.
4.2. Экономико-финансовое обеспечение деятельности факультета
Состояние
В 2013 г. поступления на счета факультета из всех видов источников составили 391,2 млн руб.,
из них: 168,6 млн руб. (43,1%) являются средствами субсидии федерального бюджета на выполнение
государственного задания и иные цели, а 222,6 млн руб. (56,9 %) — средствами от приносящей доход
деятельности факультета. Для сравнения — в 2003 г. на счета факультета из всех видов источников
поступило 116 млн руб. Таким образом, за последние 10 лет годовой объем доходов факультета
увеличился более чем на 230 %.
Развитие
В 2013 г. получили очередной виток развития и были расширены открывшиеся в предыдущие
годы на Юридическом факультете новые внебюджетные программы, прежде всего магистратура,
дистанционные подготовительные курсы и курсы повышения квалификации.
Недостатки
По-прежнему в недостаточной степени налаженной можно признать работу по привлечению
на факультет грантов российских и международных гуманитарных, научных и прочих организаций,
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спонсорской помощи, пожертвований на уставную деятельность. Вместе с тем, учитывая опыт развития и финансового обеспечения зарубежных вузов, а также соответствующие индикаторы Программы развития МГУ до 2020 г., данное направление, способно стать самостоятельным и хорошо
заметным звеном в организационно-финансовой структуре факультета.
Рекомендации
Необходимо проведение стратегической оценки, а также консультаций с ректоратом МГУ, в
отношении возможностей открытия новых больших направлений внебюджетного обучения на базе
аудиторного фонда факультета в Четвертом учебном корпусе (например, вечерней магистратуры).
Также было бы целесообразно систематизировать работу по привлечению российских и в особенности международных грантов.
4.3. Материально-техническое обеспечение деятельности факультета
В 2013 г. эта работа осуществлялась по двум направлениям:
а) переезду Юридического факультета МГУ в новый учебный корпус;
б) поддержке в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы факультета.
Состояние
В части переезда Юридического факультета МГУ в новый учебный корпус. В 2013 г. завершено
строительство четвертого учебного корпуса для размещения в нем Юридического факультета и
Высшей школы государственного аудита МГУ.
12 февраля 2013 г. состоялось историческое событие — открытие четвертого учебного корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова. Для осуществления переезда в новый корпус представители
факультета принимали активное участие в работе Рабочей комиссии МГУ по приемке объекта в
эксплуатацию. По инициативе факультета регулярно готовились и передавались генподрядчику для
устранения замечания по выполненным работам. Со стороны факультета велась активная работа
комиссии по подготовке к переезду, где в том числе обсуждались вопросы, связанные с оснащением
корпуса учебно-научным оборудованием.
Соотношение площадей, занимаемых факультетом с количеством обучающихся: в 2003–2012 г.
усредненный показатель равнялся — от 1,89 кв. м в 2003 г. до 1,43 кв. м в 2012 г. на одного студента.
В связи с переездом в 2013 г. факультета в новый корпус данный показатель вырос до 20,84 кв. м
на одного обучающегося.
В рамках переезда в новый корпус и оснащения подразделений закуплены и установлены
мебель, необходимые технические средства, организованы рабочие места. Закуплено 148 столов,
67 приставных тумб, 115 шкафов для документов, 51 книжный шкаф, 15 гардеробов, 6 тумб для
оргтехники, 71 подставка под системный блок, 70 рабочих кресел, 216 стульев, 24 металлических
стеллажа, 12 металлических шкафов, 150 секционных металлических скамеек. Для оснащения библиотеки факультета закуплено 313 металлических стеллажей.
Перенесены телефонные номера подразделений факультета в новый корпус, а также закуплены
дополнительные номера.
В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. В течение 2013 г. по мере необходимости производился текущий ремонт мебели и технических средств,
а также сезонная подготовка помещений (химическая чистка мягкой мебели, мытье и утепление
окон). Проведено техническое обслуживание климатического оборудования, установленного на
факультете. В 2013 г. начались ремонтные работы в общежитии ДСЯ (в котором проживают 607 студентов факультета).
Развитие
В части переезда Юридического факультета МГУ в новый учебный корпус. Факультет ведет
активные работы по обустройству нового здания и прилегающей территории, сформирована база,
необходимая для осуществления закупок для оснащения факультета. Готовится к запуску подземная
парковка. В части оснащения подразделений техническими средствами и мебелью выявить потребности факультета в дополнительной мебели, технических средствах и провести работы по закупке.
Выявить необходимость подразделений факультета в дополнительных телефонных номерах и провести работы по закупке, организовать установку в подразделениях. Подготовлено техническое
задание для проведения открытого аукциона в электронной форме для изготовления и установки
200 архивных металлических стеллажей.
В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. Проведение ремонта в общежитии ДСЯ. Осуществление ежегодных (повторяющихся) закупок.
Недостатки
В части переезда Юридического факультета МГУ в новый учебный корпус. Не запущены в полном
объеме инженерные системы здания, не выполняется диспетчеризация и автоматизация инженерных
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систем, управление осуществляется вручную. Подразделения не предоставляют в установленные
сроки заявки для закупки мебели, технических средств.
В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. Отсутствует техническая база (инструмент для проведения мелкого ремонта мебели, инвентаря, оборудования факультета).
Рекомендации
В части переезда Юридического факультета МГУ в новый учебный корпус. Обеспечить дальнейшее взаимодействие факультета со структурами ДИЭ МГУ, УКС МГУ и подрядной организацией (ГИПРОКОН.КО). Провести работы по выявлению потребностей факультета в технических
средствах, мебели.
В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. Провести ревизию материальных ценностей, определить перечень имеющегося и необходимого оборудования.
4.4. Правовое обеспечение деятельности факультета
В 2013 г. правовая работа на Юридическом факультете МГУ (далее — факультет) проводилась
по следующим направлениям:
а) разработке и принятию локальных актов факультета;
б) участию в разработке локально-нормативных актов МГУ;
в) представлению интересов факультета в судебных процессах по исковым заявлениям студентов.
Состояние
В части разработки и принятия локальных актов факультета. В течение 2013 г. были разработаны
и утверждены решениями Ученого совета и приказами декана более 15 локальных актов, регламентирующих деятельность и развитие факультета. В рамках расширения программы социальной
поддержки студентов разработана и утверждена Ученым советом Программа адресной социальной
поддержки отдельных льготных категорий студентов Юридического факультета МГУ в форме организации бесплатного питания, а приказом декана утвержден Порядок выдачи и учета талонов на
льготное питание.
В части участия в разработке нормативных правовых актов МГУ. Юридический факультет, по
запросу заместителя проректора, начальника отдела планирования и организации закупок товаров,
выполнения работ и оказания услуг для нужд МГУ О.Ю. Миронюк, принимал участие в подготовке
правового заключения по вопросу соответствия трудовому законодательству документов, касающихся
«Положения об аттестации ответственных за организацию закупок в структурных подразделениях
МГУ» и разработки рекомендаций о внесении изменений в «Положение об аттестации ответственных
за организацию закупок в структурных подразделениях МГУ» и в «Положение о порядке организации закупок товаров, работ, услуг в МГУ» (в части, регламентирующей порядок назначения лиц,
ответственных за организацию закупок в структурных подразделениях МГУ).
В части представления интересов факультета в судебных процессах по исковым заявлениям студентов. В течение 2013 г. представитель Юридического факультета МГУ принимал участие в судебных
заседаниях по исковому заявлению студентки Водопьяновой И.А. (в иске отказано в полном объеме),
по исковому заявлению магистранта Кучерова О.А. (в иске отказано в полном объеме).
Развитие
В целях оптимизации процесса организации закупок для нужд факультета путем проведения
конкурсных процедур и осуществления взаимодействия по указанному направлению с конкурсной
комиссией Университета, в составе юридической службы факультета продолжена эффективная
работа сектора организации закупок.
Полноценно функционирует созданная справочно-поисковая система локальных правовых
актов Юридического факультета и интернет-версия базы локальных документов факультета.
Недостатки
В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке нормативных
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.
При работе с системой локальных актов через сеть Интернет был выявлен ряд существенных
недостатков в работе поисковой системы, несвоевременным внесением изменений в базу локальных
актов, обновлением статуса локальных актов.
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Рекомендации
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 состоянии, выявлению актов и норм, утративших
юридическую силу и их отражение в базе локальных актов.
В перспективе возможно укрупнение существующих локальных актов путем их переработки
и кодификации в едином документе.
Необходима комплексная доработка системы локальных актов в сети Интернет в части занесения данных, работы поисковой системы и обновления статуса документов. Следует также обеспечить доступность работы с системой всех сотрудников факультета.
4.5. Информационное обеспечение деятельности факультета.
Формирование имиджа факультета
Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организационному обеспечению;
б) поддержке сайта факультета;
в) изданию журналов и информационного бюллетеню факультета;
г) работе Музея факультета.
Состояние
В части организационного обеспечения. В 2013 г. продолжено сотрудничество с крупными
фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства факультета в профессиональной образовательной информационной среде, с которыми были заключены контракты в
предыдущие годы. 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 потенциальных студентов
дневного отделения, спецотделения, магистратуры. По-прежнему благодаря нашим рекламным
партнерам удается принимать участие в крупнейших российских образовательных выставках. Повышению информирования интересующихся способствует и увеличение числа дней открытых дверей,
проводимых теперь также и для абитуриентов отдельных образовательных программ факультета
(дневное отделение, магистратура, спецотделение и т. д.).
В 2013 г. факультетом продолжилось установленное в 2012 г. информационное взаимодействие с РИА НОВОСТИ, газетой «ЭЖ-Юрист», первой социальной сетью для юристов Закон.ру,
телеканалами «Закон ТВ» и ТВ Центр, информационным порталом Право.ру, Российской газетой,
Новой адвокатской газетой, электронным периодическим изданием «Российское агентство правовой
и судебной информации (РАПСИ)».
В СМИ широко освещены встречи студентов Юридического факультета с известными юристами — выпускниками, судьями, адвокатами, государственными служащими, торжественное открытие
и освоение нового учебного корпуса, вручение премии «Юрист года», проведенная при поддержке
факультета, встреча студентов-юристов московских вузов с Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным и иные крупные мероприятия.
В начале 2013 г. вышло издание факультета «Годовой доклад — 2012» и в новом учебном
году обновленный «Справочник студента юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова» в
электронном формате.
Продолжалось использование системы дистанционного обучения MOODLE при изучении
курса «Информационные технологии в юридической деятельности», в работе дистанционных подготовительных курсов по дисциплинам «Обществознание», «История отечества». Продолжились
работы по наполнению базы локальных актов факультета и базы графических образов документов
кодбюро.
Продолжилось использование систем электронного документооборота для работы с казначейством,
сбербанком и электронной торговой площадкой, системы электронного документооборота МГУ.
В целях информационной открытости функционирования МГУ имени М.В. Ломоносова и
оптимизации работы с поступающими в адрес структурных подразделений университета обращений
различных категорий граждан продолжена работа электронной приемной МГУ http://www.question.
msu.ru, в работе которой факультет активно принимает участие (ответственная за предоставление
информации помощник декана Е.С. Крюкова оперативно рассматривает поступающие в адрес факультета обращения и дает полные развернутые ответы).
В части поддержки сайта факультета. В 2013 г. продолжилось совершенствование структуры
и информационного наполнения сайта факультета. Число визитов на сайт за год превысило один
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миллион (согласно статистическому сервису Яндекса). На сайте ежедневно добавляется/изменяется
около десяти документов. Существенно активизировалась работа кафедр, структурных подразделений
по предоставлению информации об их деятельности для размещения на сайте. Разработаны новые
дизайн и структура сайта, завершается перенос контента.
В части издания журналов и информационного бюллетеня факультета. В 2013 г. прекратился
выпуск студенческого журнала Юридического факультета имени М.В. Ломоносова «Юрский период». Продолжился выпуск журнал «ПРИМ», образованный в марте 2011 г. силами студентов
НСО кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ. В настоящее время
над журналом работают студенты и аспиранты различных курсов и специализаций при поддержке
преподавателей Юридического факультета МГУ. «ПРИМ» — не только научный, но и общепознавательный, художественно-публицистический журнал, на его страницах рассматриваются вопросы
права, освещаются события, значимые для студентов, аспирантов и преподавателей Юридического
факультета МГУ, затрагиваются иные интересные темы. Продолжился выпуск журнала Predprim,
образованный в 2009 году как Информационный листок НСО кафедры предпринимательского права,
основное внимание на страницах которого уделяется вопросам, связанным с научными изысканиями
студентов кафедры предпринимательского права.
В 2013 г. продолжился выпуск журнала «Вестник Арбитражного суда города Москвы», учредителями которого являются Юридический факультет МГУ, Московское региональное отделение
Ассоциации юристов России и издательство «Юстицинформ».
Продолжился выпуск специализированного информационного издания (бюллетеня) для сотрудников. Всего за 2013 г. вышло три выпуска.
Электронный журнал “Dura-Lex”, созданный еще в 2012 г., вышел на качественно новый
уровень в минувшем году. Важным достижением команды журнала является то, что пополнились
ряды постоянных авторов-единомышленников, существенно расширилась тематика выпусков: помимо новостного блока, на электронной странице журнала стали публиковаться и аналитические
статьи научной и гражданственной направленности, написанные студентами. Журнал продолжает
выполнять важную социально-информационную функцию, знакомя студентов и преподавателей
Юридического факультета МГУ с событиями, происходящими на факультете и в университете:
освещаются встречи с известными гостями, другие мероприятия, в которых участвуют студенты и
преподаватели. “Dura-Lex” в 2013 г. принял активное участие в освещении процесса открытия и
обсуждения нового здания Юридического факультета МГУ, чему был посвящен ряд выпусков.
В части работы Музея факультета. В 2013 г. продолжил функционировать Музей истории
Юридического факультета, в котором были проведены экскурсии для первокурсников, а также специальные экскурсии для гостей факультетских научных конференций и ряда зарубежных делегаций.
В 2013 г. в Музее были организованы юбилейные выставки, посвященные ученым-профессорам,
работавшим на Юридическом факультете: 150-летия Г.Ф. Шершеневича и 90-летия Л.Д. Воеводина,
выставка «Конституционное развитие России», приуроченная к 20-летию Конституции России,
выставка произведений живописи и скульптуры.
Развитие
В части организационного обеспечения. 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
потенциальных студентов дневного отделения, спецотделения, магистратуры.
В части поддержки сайта факультета. Продолжил работу созданный приказом декана редакционный совет сайта факультета. Завершается работа по переносу сайта на новую систему управления
контентом, предусмотрена также англоязычная версия сайта. Осуществлена обратная связь с посетителями сайта. Налаживается работа с представителями кафедр.
В части издания журналов и информационного бюллетеня факультета. Место журнала «Юрский
период» в 2013 г. прочно занял журнал «ПРИМ». За прошедший год необходимо отметить повышение качества материалов, публикуемых в ПРИМ и Predprim: разработаны новые макеты журналов, к работе над выпусками регулярно привлекаются студенты факультета журналистики МГУ,
представители фотоклуба МГУ, профессиональный верстальщик, иные специалисты в области
журналистики и технической работы над публицистическими изданиями.
Продолжилось смещение интереса студентов в большей степени к сетевым информационным ресурсам, в связи с чем в настоящее время расширяется представительство факультета в
Интернете за счет сайта, организации специальных тематических групп в социальных сетях и в
других формах.
В 2013 г. продолжился выпуск журнала «Вестник Арбитражного суда города Москвы» и специализированного информационного издания (бюллетеня) для сотрудников факультета, электрон-
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ного журнала “Dura-Lex”, который располагает собственным сайтом http://dura-lex.info и публичной
страницей в социальной сети «В Контакте».
В части работы Музея факультета. Музей переехал в новое здание Юридического факультета,
в связи с чем была продолжена работа по воплощению новой концепции Музея, отражающей более
широкое видение его функций и предполагающей большее разнообразие форм его деятельности.
Музей приступил к созданию Учебно-воспитательного и культурного центра Юридического факультета с экспозицией по истории отечественного права и истории факультета.
Недостатки
В части организационного обеспечения. Информационное взаимодействие не носит системный
характер, нет налаженного взаимодействия с крупными телеканалами, изданиями и радиостанциями. По-прежнему не разработан официальный гимн, флаг и эмблема факультета, знак выпускника
факультета, использование символики факультета не упорядочено. Недостаточно активно в учебном
процессе использовались информационные технологии, в том числе электронные УМК, мультимедийные средства.
Несмотря на то что все лекционные, многие семинарские аудитории оснащены современным
мультимедийным оборудованием, оно недостаточно активно используется в учебном процессе.
Установлено недостаточное количество информационных панелей в корпусе, они работают
в автономном режиме.
В части поддержки сайта факультета. Не завершено создание англоязычной версии сайта.
Кафедры согласно решению редакционного совета сайта должны поддерживать информацию о различных сторонах своей работы и о сотрудниках в актуальном состоянии. К сожалению, это решение
выполняют лишь отдельные кафедры. Не все подразделения представляют информацию о своей
работе (в частности, Профсоюзный комитет).
В части издания журналов и информационного бюллетеня факультета. В 2013 г. прекратился
выпуск студенческого журнала Юридического факультета имени М.В. Ломоносова «Юрский период».
В части работы Музея факультета. Недостаточное финансирование Музея, сложности с поиском и приобретением экспонатов, особенно оригинальных документальных свидетельств о составе
и подготовке научных и преподавательских кадров юристов в различные периоды существования
факультета.
Рекомендации
В части организационного обеспечения. Для информационного обеспечения деятельности факультета, освещения проводимых мероприятий на Юридическом факультете заключить контракты
с крупными телеканалами, изданиями и радиостанциями.
Учебному отделу совместно с УМО, методической комиссией, лабораторией правовой информатики и кибернетики необходимо разработать комплекс мер по более активному внедрению
информационных технологий в учебный процесс.
Учебному отделу совместно с УМО, администрацией факультета продумать меры, стимулирующие преподавателей более активно использовать современные технические средства в учебном
процессе.
Учебному отделу, лаборатории правовой информатики и кибернетики предусмотреть дополнительные места установки панелей, лаборатории разработать систему централизованного управления
контентом. Пресс-службе факультета систематически обновлять транслируемый контент.
В части поддержки сайта факультета. Перевести сайт на новую систему управления контентом,
включить версии сайта на иностранных языках. Рекомендовать руководителям всех подразделений,
еще не сделавшим этого, назначить сотрудников, ответственных за представление информации для
сайта, чтобы они регулярно пересматривали и обновляли содержание соответствующих страниц.
Необходимо активизировать работу с базой «ИСТИНА», созданной в соответствии с приказом
Ректора Московского университета В.А. Садовничего от 20 декабря 2010 г. № 1218, так как раздела
«Публикации» в новой версии факультетского сайта не будет. С персональных страниц сотрудников
будут даны ссылки на «ИСТИНУ».
В части издания журналов и информационного бюллетеня факультета. Возобновить выход студенческого журнал Юридического факультета «Юрский период».
В части работы Музея факультета. Учесть опыт работы Музея факультета в новом корпусе
факультета, воплотить новую концепцию Музея, отражающую более широкое видение его функций
и предполагающую большее разнообразие форм его деятельности, создать Учебно-воспитательный
и культурный центр Юридического факультета с экспозицией по истории отечественного права и
истории факультета.

183

4.6. Развитие структуры факультета
Состояние
В 2013 г. продолжено формирование структуры факультета в соответствии с Программой развития Юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
на 2008–2013 гг.
Развитие
Реорганизован отдел «Международно-правовых» образовательных программ, создан отдел
международного сотрудничества факультета.
Недостатки
В 2013 г. не завершено создание кафедры европейского права.
Рекомендации
Завершить формирование кафедры европейского права.
4.7. Обеспечение безопасного функционирования факультета
Состояние
В 2013 г. Юридический факультет переехал в новое учебное здание (четвертый учебный
корпус МГУ имени М.В. Ломоносова). В новом здании организована система безопасности, пропускной режим, установлена система видеонаблюдения на два входа (корпус А и корпус Б). В целях
безопасности каждый день совершаются обходы здания и помещений. Кроме того, проведен ряд
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Развитие
Проведены открытые аукционы в электронной форме на услуги по установке систем автоматических шлагбаумов с контролем доступа и системой видеоконтроля на территории четвертого
корпуса на сумму 670 тыс. руб., по монтажу системы контроля доступа в четвертый корпус на сумму 2 860 00 млн руб., по монтажу системы внутреннего видеонаблюдения в четвертом корпусе на
сумму 1 797 500 млн руб.
Недостатки
Заведующие кафедрами не предоставляют в установленные сроки копии «Журналов инструктажей по пожарной безопасности». Не проведены практические тренировки эвакуации людей с
отработкой взаимодействия сотрудников Юридического факультета совместно с представителями
пожарной части № 121 и ректората МГУ имени М.В. Ломоносова.
Рекомендации
Продолжить оснащение здания системой видеонаблюдения. Обеспечить дальнейшее взаимодействие факультета со структурами УОБФ МГУ, МВД МГУ, охраной четвертого корпуса.

184

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 2014 году
В 2014 г. факультет в целях реализации Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Программы развития МГУ имени
М.В. Ломоносова до 2020 года, Указа Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599, Стратегии
развития Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках выполнения
Программы развития МГУ до 2020 года, Программы развития Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова на 2013–2018 годы должен продолжать развитие по следующим приоритетным направлениям.
В области образования.
Точная реализация и непрерывное совершенствование образовательных стандартов
МГУ по направлению 030900 «Юриспруденция» по результатам реализации новых учебных
планов и в части практик.
Разработка новых образовательных программ подготовки магистров, в том числе магистерской программы для топ-менеджеров высшего управленческого звена, двуязычной
магистерской программы «Российское право для иностранных специалистов» (на русском и
английском языках), совместной магистерской программы «Право Российской Федерации
и Китайской Народной Республики» с одним из китайских вузов-партнеров, совместной
магистерской программы двух дипломов с Университетом Рединга «Международное экономическое право», совместной магистерской программы двух дипломов «Сравнительное
право России и Франции» с Французским колледжем МГУ.
Разработка и реализация образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий, в том числе дистанционных подготовительных курсов для
иностранных абитуриентов.
Открытие очно-заочной формы обучения в магистратуре Юридического факультета
МГУ.
Разработка и реализация образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Участие в разработке процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, процедуры сертификации юристов.
Перезагрузка процессов международной интеграции, в которых участвует факультет,
в первую очередь:
• развитие отношений с Университетом г. Регенсбурга (ФРГ), в частности: а) разработка
и подписание программы сотрудничества на 5 лет; б) реализация образовательной
двухгодичной программы в рамках Школы немецкого права при поддержке Немецкой
службы академических обменов (DAAD) для студентов 2–3 курсов, обучающихся по
программе бакалавриата на Юридическом факультете МГУ; в) направление выпускников Школы немецкого права в магистратуру Университета г. Регенсбурга; г) возобновление ознакомительных поездок студентов Юридического факультета МГУ
(в случае финансирования таких поездок Германской службой академических обменов
(DAAD); д) академические обмены профессорами и преподавателями, аспирантами
и студентами старших курсов, в том числе с целью чтения лекций и проведения
занятий, прохождения стажировок, участия в конференциях, семинарах и круглых
столах, работы в библиотеке;
• активизация отношений с юридическим факультетом Университета Свв. Кирилла
и Мефодия (г. Скопье, Республика Македония), в том числе: а) обменов учебными
планами и программами; б) организации научных собраний, конференций и публикаций научных работ; в) участие в обучении аспирантов факультетов; г) содействие
в получении научных степеней членами научно-преподавательского состава и др.;
• развитие сотрудничества с МЦЛ (Женева), прежде всего в рамках Соглашения между
МГУ и МЦЛ от 3 июня 2014 г.;
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•

•

активизация контактов с университетами КНР, желающими сотрудничать с Юридическим факультетом МГУ: а) реализация действующих соглашении о научном и
образовательном сотрудничестве; б) разработка и обеспечение подписания новых
соглашений; в) разработка и подписание годовых программ сотрудничества с китайскими вузами-партнерами; г) оказание реальной помощи в формировании книжных
и иных фондов Центров исследования российского права в китайских университетах;
д) участие в подготовке китайских студентов, изучающих русский язык и право в вузе
КНР, к поступлению на Юридический факультет МГУ, в том числе в рамках программы «4+2»; е) разработка и реализация совместных образовательных программ с
китайскими вузами-партнерами; ж) организация совместной российско-китайской
Летней школы; з) перевод ряда учебников и монографий, подготовленных профессорами факультета, на китайский язык; и академические обмены профессорами и
преподавателями, аспирантами и студентами старших курсов, в том числе с целью
чтения лекций и проведения занятий, прохождения стажировок, участия в конференциях, семинарах и круглых столах, работы в библиотеке;
активизация усилий по набору на факультет иностранных студентов, включая контакты
с подготовительным факультетом МГУ для иностранных граждан, в том числе встречи
с выпускниками данного факультета; активное информирование о дистанционных
подготовительных курсах, в том числе для иностранных граждан.

Усиление поддержки, включая финансовую, как традиционной деятельности с участием студентов и аспирантов (работа научных обществ, студенческого совета, комитетов в
общежитиях, добровольной студенческой дружины), так и новой для факультета: участие в
общественных движениях (волонтерском, наблюдателей на выборах), создание студенческих
центров профессиональной ориентации, открытие шахматного и других клубов по интересам, культурного центра, электронных дискуссионных площадок, студенческих электронных
журналов и другая организация межвузовского молодежного сотрудничества.
Реализация и развитие совместных образовательных программ со школами — партнерами факультета.
В области науки.
Продолжение фундаментальных научных исследований в области юридических наук
в соответствии с государственным заданием федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» на 2013–2015 гг.
Проведение междисциплинарных научных исследований с участием Научнообразовательных центров (НОЦ), созданных на факультете.
Завершение разработки научной концепции журнала «Вестник Московского университета. Серия 11. Право».
Обеспечение регулярного и своевременного обновления профессорско-преподавательским составом факультета информации об инновационной и научно-исследовательской деятельности посредством ИАС «Наука-МГУ» (ИСТИНА).
Утверждение нового порядка приема аспирантов на юридический факультет.
Разработка нового образовательного стандарта высшего образования по подготовке
кадров высшей квалификации в аспирантуре по направлению «Юриспруденция».
Разработка макетов новых образовательных программ подготовки научнопедагогических кадров по направленности (профилю) «Юриспруденция».
Продолжение практики организации научных летних школ междисциплинарного
характера для аспирантов и молодых преподавателей.
Участие в организации и проведении Всероссийской студенческой юридической
олимпиады.
Продолжение практики направления студентов и аспирантов для участия в престижных общероссийских и международных научных конкурсах.
В социальной политике.
В части развития внутренней социальной функции факультета.
Повышение зарплаты ППС на 30 % и научных сотрудников на 45 % по отношению
к уровню 2012 г.
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Разработка механизмов организации бесплатного (льготного) питания для сотрудников
факультета — ветеранов войны и тыла (к 70-летию Победы в ВОВ).
Совершенствование материальной мотивации труда работников факультета через стимулирующие выплаты как за счет бюджетных средств, так и за счет средств от приносящей
доход деятельности по принципу: «Каждому по труду».
Совершенствование моральной мотивации работников факультета через систему представлений к государственным, ведомственным, университетским наградам, продвижение
кандидатур работников факультета в конкурсах и т. п.
Дальнейшая разработка и принятие реальных мер по обеспечению дисциплины труда
работников факультета.
В части развития внешней социальной функции факультета (Университета).
Открытие и обеспечение реальной работы Ситуационного центра правовых инициатив как площадки для привлечения потенциала факультета для решения важнейших
социальных задач, имеющих юридическую составляющую (выборы, референдумы, сбор
подписей под законопроектами, сбор и обобщение замечаний и предложений по важнейшим законопроектам и т. п.), привлечения к такой работе молодых юристов – студентов,
аспирантов, преподавателей. Содействие в организации сети таких центров как в России
(Москве), так и за рубежом (предположительно в Азербайджане, Армении, Казахстане,
КНР). Использование Центра как электронного читального зала с доступом к российским
информационным ресурсам.
В обеспечении функционирования факультета.
Освоение новой современной материально-технической базы Юридического факультета — четвертого учебного корпуса МГУ: а) оснащение и оборудование помещений
научной библиотеки (Информационно-библиотечного центра); б) оборудование учебного
зала судебных заседаний; в) оснащение административных помещений новой мебелью и
оргтехникой; г) выделение и оснащение дополнительных помещений под научные центры;
д) оснащение (в целях обеспечения безопасного функционирования здания) системой контроля и управления доступом, охранной сигнализацией, ввод электронной проходной).
Активное использование возможностей информационных технологий в учебном и научном процессах, в том числе посредством организации электронных фондов библиотеки
факультета (Информационно-библиотечного центра) и учебного зала судебных заседаний.
Развитие использования систем электронного документооборота.
Обеспечение информационной открытости деятельности факультета: а) вывод интернет ресурсов факультета на лидирующие позиции в МГУ; б) продолжение сотрудничества
с крупными фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства
факультета в профессиональной образовательной информационной среде, а также со
средствами массовой информации; в) обеспечение участия факультета в известных образовательных выставках; г) подготовка и распространение информационно-рекламных
материалов об оказываемых факультетом услугах.
Активное сотрудничество с Фондом развития МГУ в сфере формирования целевого
капитала факультета.
Обеспечение функционирования Музея истории Юридического факультета.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Таблица 1
Дисциплины по выбору для бакалавров, впервые прочитанные в осеннем семестре 2013 г.
Общая информация о дисциплинах по выбору (5 семестр)
(бакалавриат, очная форма обучения)

Государвственно-правовой профиль

Проф.

Название дисциплины

Кафедра

Лектор

Студентов

Административно-правовое
регулирование государственной
службы в РФ

административного
права

доц. А.А. Демин

5

Валютный контроль

финансового права

доц. И.В. Хаменушко

59

Актуальные проблемы международной правосубъектности

международного права

проф. П.П. Кремнев

30

конституционного и
проф. Н.А. Богданова
муниципального права

36

Права и свободы человека
в Российской Федерации
Система права: методологические и теоретические проблемы

теории государства и
права и политологии

доц. К.Д. Лубенченко

36

Управление национальными
окраинами в Российской
империи

истории государства
и права

доц. Г.М. Давидян

3

Финансовый контроль

финансового права

ст. пр. Е.В. Овчарова

30

Римский гражданский процесс гражданского процесса доц. Е.В. Салогубова

9

Земельный участок как объект
земельных правоотношений

56

Гражданско-правовой профиль

Инструментальный подход
в частном праве
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Наследственное право
и нотариальная практика
Организаторы торгового
оборота

экологического
и земельного права

доц. Н.Г. Нарышева

коммерческого права доц. С.Ю. Филиппова
и основ правоведения
гражданского права

доц. А.В. Копылов,
проф.
У.С. Новопашина

коммерческого права доц. Е.А. Абросимова
и основ правоведения

32
66
87

Организация и оплата труда

трудового права

проф. А.М. Куренной

6

Исковая форма защиты права

гражданского процесса

доц. В.В. Аргунов

42

Потребительское право

коммерческого права
и основ правоведения

доц. Т.Э. Сидорова,
асс. В.А. Маслова

12

Сочетание государственного
и договорного регулирования трудовых и социальнотрудовых отношений

трудового права

проф. И.К. Дмитриева

Эволюция семейного права
в России

истории государства
и права

доц. П.Л. Полянский

Экологическое
законодательство

экологического
и земельного права

д.ю.н. И.А. Игнатьева

Юридические лица

гражданского права

проф. Н.В. Козлова

8

6
6
98

Окончание табл. 1
Общая информация о дисциплинах по выбору (5 семестр)
(бакалавриат, очная форма обучения)

Уголовно-правовой

Проф.

Название дисциплины

Кафедра

Лектор

Студентов

Использование
информационных технологий
в уголовно-правовой сфере

криминалистики

доц. А.В. Ткачев

1

Нравственные начала
уголовного права

уголовного права
и криминологии

доц. А.В. Малешина

5

Особенности методики
расследования организованной
преступной деятельности

криминалистики

проф. Н.П. Яблоков

14

Понятие, цели и назначение
наказания

уголовного права
и криминологии

проф.
А.В. Серебренникова

10

Общая часть Уголовного
кодекса РФ в свете принципов
уголовного права

уголовного права
и криминологии

доц. А.В. Пашковская

18

Современные методы
криминалистического
исследования документов

криминалистики

доц. Д.П. Поташник,
доц.
А.А. Джуманбетова

6

Судебная медицина

криминалистики

проф.
И.О. Перепечина

19

Судебные системы
зарубежных стран

уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора

доц. Н.В. Ильютченко

15

Тактика и психология допроса

криминалистики

проф. Е.Е. Центров,
доц. М.А. Лушечкина

36

Уголовная ответственность
несовершеннолетних

уголовного права
и криминологии

доц. М.Н. Голоднюк

1

Учение о соучастии
в уголовном праве

уголовного права
и криминологии

проф.
В.С. Комиссаров

17

Таблица 2
МФК факультета, предложенные кафедрой истории государства и права в весеннем
семестре 2012/2013 учебного года

Название курса

Лектор

Кол-во
студентов

1

Развитие налогообложения в дореволюционной
России

Кутьина
Галина Анатольевна

10

2

Ключевые моменты истории государства и права
России ХХ века

Новицкая
Татьяна Евгеньевна

36

3

Государственный аппарат Великобритании
и США в конце XIX — начале XXI в.

Пристанский
Иван Сергеевич

112
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Таблица 3
Межфакультетские курсы, предложенные кафедрами в осеннем семестре
2013/2014 учебного года

№

1

2

3

Наименование
межфакультетского
учебного курса

Информация о лекторе (лекторах)
Фамилия, имя, отчество

Ученая степень, ученое
звание, должность

Суханов
Евгений Алексеевич

д.ю.н., профессор,
заведующий кафедрой
гражданского права

Бузанов
Виктор Юрьевич

к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права

Щербак
Наталия Валерьевна

к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права

Конституция и современное общество:
проблемы адекватности

Арбузкин
Александр Михайлович

к.ю.н., доцент кафедры
конституционного
и муниципального права

Договорное
регулирование
хозяйственных связей

Пугинский
Борис Иванович

д.ю.н., профессор, профессор кафедры коммерческого
права и основ правоведения

Цветков
Игорь Васильевич

д.ю.н., профессор кафедры
коммерческого права
и основ правоведения

Филиппова
Софья Юрьевна

к.ю.н., доцент кафедры
коммерческого права
и основ правоведения

Правовой режим
интеллектуальной
собственности

4

Правовое регулирование некоммерческих
организаций

Абросимова
Елена Антоновна

к.ю.н., заведующая кафедрой коммерческого права
и основ правоведения

5

Актуальные проблемы
современного
государства и права

Марченко
Михаил Николаевич

д.ю.н., профессор, зав. кафедрой теории государства
и права и политологии

Жуков
Вячеслав Николаевич

д.ф.н., профессор

Бережнов
Александр Геннадьевич

к.ю.н., доцент

Кененов
Анатолий Акашевич

к.ю.н., доцент

Лубенченко
Константин Дмитриевич

к.ю.н., доцент

Мачин Игорь Федорович

к.ю.н., доцент

Орехова
Татьяна Романовна

к.ю.н., доцент

Фролова
Елизавета Александровна

к.ю.н., доцент

Наумов
Александр Евгеньевич

к.ю.н., ассистент

Пищулин
Александр Владимирович

к.ю.н., ассистент
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Кол-во
студентов

75

28

47

27

26

Окончание табл. 3
Информация о лекторе (лекторах)

Наименование
межфакультетского
учебного курса

Фамилия, имя, отчество

Ученая степень, ученое
звание, должность

6

Судебная защита прав
предпринимателей

Бочарова
Наталья Сергеевна

к.ю.н., доцент кафедры
гражданского процесса

7

Юридическая
поддержка стартапов:
создание, управление
и привлечение
инвестиций

Молотников
Александр Евгеньевич

к.ю.н., доцент кафедры
предпринимательского
права

Янковский
Роман Михайлович

ассистент кафедры предпринимательского права

Античное государство.
Демократия и республика. Афины и Рим

Пристанский
Иван Сергеевич

к.ю.н., доцент кафедры
истории государства и права

Глобальные
экологические
проблемы и право

Петрова
Татьяна Владиславовна

д.ю.н., профессор кафедры
экологического
и земельного права

41

Регулирование
и защита информации

Северин
Виталий Андреевич

д.ю.н., профессор кафедры
коммерческого права
и основ правоведения

24

№

8

9

10

Кол-во
студентов

81

344

89

Таблица 4
Научные мероприятия, организованные и проведенные в 2013 г.
№
п/п

Конференции

1

Год
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Традиционные общефакультетские научно-практические

7

8

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Традиционные ежегодные
научно-практические, организованные кафедрами и
лабораториями факультета

12

17

13

7

6

6

4

4

3

4

3

3

3

Иные

22

23

48

18

12

8

7

7

11

8

1

2

4

Итого

41

48

65

27

20

16

13

13

16

14

6

7
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Приложение 2
Поздравления Юридическому факультету с Новым 2014 годом
и Рождеством Христовым направили:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и партнеры»
Адвокатское бюро «Губина и партнеры»
Ассоциация юридического образования
Вице-президент Международного Союза адвокатов С.В. Бородин
Вице-президент по юридическим вопросам Группы компаний ПИК Ф.Б. Сапронов
Генеральный директор издательства «ОЛМА Медиа Групп» Д.Н. Иванов
Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина А.П. Вершинин
Генеральный директор издательства «Норма» О.К. Павлова
Главный аналитик ОАО ОПК «Оборонпром», Сопредседатель общественной организации
«Деловая Россия» А.В. Данилов-Данильян
Декан биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.П. Кирпичников
Декан Высшей школы бизнеса (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова О.С. Виханский
Декан Высшей школы инновационного бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Г. Кощуг
Декан Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета)
МГУ имени М.В. Ломоносова Е.В. Халипова
Декан Высшей школы телевидения (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова В.Т. Третьяков
Декан геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Ю. Пущаровский
Декан исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова С.П. Карпов
Декан социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Добреньков
Декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова
Е.И. Моисеев
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 политологии МГУ имени М.В. Ломоносова А.Ю. Шутов
Декан факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Шоба
Декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.П. Зинченко
Декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Ткачук
Декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.Н. Сысоев
Декан филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.Л. Ремнева
Декан юридического факультета Белорусского государственного университета С.А. Балашенко
Декан юридического факультета Вильнюсского университета Т. Давулис
Декан юридического факультета Омского государственного университета им. М.Ф. Достоевского М.С. Фокин
Декан юридического факультета Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена В.Ю. Сморгунова
Декан юридического факультета Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ) И.В. Рукавишникова
Декан юридического факультета Хабаровской государственной академии экономики и права
В.Н. Ширяев
Депутат Государственной Думы Российской Федерации А.Е. Хинштейн
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Ю.А. Петров
Депутат Московской городской Думы А.В. Рябинин
Депутат Московской городской Думы А.Г. Семенников
Депутат Московской городской Думы, Председатель комиссии по кадровым вопросам в рамках
компетенции МГД В.А. Шапошников
Директор бюро международного и межвузовского сотрудничества Московской академии экономики и права Л.Л. Чернорыж
Директор Дирекции государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств
«Внешэкономбанка» А.С. Старосельский
Директор института государства и права Российской академии наук А.Г. Лисицын-Светланов
Директор Института повышения квалификации Следственного комитета РФ А.М. Багмет
Директор Института права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета В.Г. Ившин
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Директор Музея землеведения и Экоцентра МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Смуров
Директор по правовой и корпоративной работе и имущественному комплексу государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» А.В. Попов
Директор Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности (РНИИИС) В.Н. Лопатин
Директор Юридического института Северо-Кавказского федерального университета Д.А. Смирнов
Директор Юридического института Сибирского федерального университета И.В. Шишко
Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых
наук Украины Р.А. Стефанчук
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права Российской правовой академии
Министерства юстиции РФ О.Ю. Рыбаков
Заведующий подготовительным отделением МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Мамонтов
Заместитель генерального директора компании «Современные технологии бизнеса» («Сотби»)
Д.С. Тесис
Заместитель министра юстиции Российской Федерации Е.А. Борисенко
Заместитель начальника 121 пожарной части А.М. Степанов
Заместитель начальника 121 пожарной части И.А. Егоров
Заместитель Председателя Международного Союза Юристов А.В. Кудимов
Заместитель Председателя Следственного комитета РФ А.В. Федоров
Заместитель председателя — ответственный секретарь комиссии по правовым аспектам Союзного государства и Евразийского экономического союза Ассоциации юристов России, ведущий
научный сотрудник Института государства и права РАН Р.А. Курбанов
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ В.В. Гриб
И.о. декана факультета наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова К.А. Солнцев
И.о. декана факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
Г.Г. Молчанова
И.о. декана юридического факультета Марийского государственного университета О.А. Сидоров
Исполнительный директор Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента
(АВВЭМ) С.Ю. Рощин
Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Е.В. Довлатова
Коллектив журнала «Экономическое обозрение»
Коллектив компании Финансовые и бухгалтерские консультанты (ФБК)
Коллектив нотариальной конторы Ульяны Семеновны Новопашиной
Коллектив предприятия ЗАО «Папилон»
Коллектив предприятия Федеральное казенное учреждение «Центр экстренной психологической помощи МЧС России»
Коллектив Экологического правозащитного центра «Беллона»
Коллектив Юридической фирмы «ЕМиКО»
Компания «Гарант»
Компания «КонсультантПлюс»
Начальник 121 пожарной части В.А. Семенко
Начальник Договорно-правового департамента МВД России А.Г. Авдейко
Начальник Сибирского юридического института Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков И.А. Медведев
Начальник факультета военного обучения МГУ имени М.В. Ломоносова П.Н. Курочкин
Партнер компании “Debevoise&Plimpton LLP” А. Кучер
партнер Юридической фирмы “White&case” А. Столярова
Партнер юридической фирмы «Уайт энд Кейс ЛЛК» И. Остапец
Первый заместитель Генерального конструктора РКК «Энергия» им. С.П. Королева В.А. Соловьев
Первый заместитель директора Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
В.А. Каланда
Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ И.Е. Манылов
Первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации
по безопасности и противодействию коррупции М.Х. Вахаев
Помощник Генерального прокурора России А.М. Серко
Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев
Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству, правовым и судебным
вопросам, развитию гражданского общества А.А. Клишас
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Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин
Председатель президиума Коллегия адвокатов «Инюрколлегия» В.Ф. Алпатиков
Председатель Совета Директоров Группы компаний ТРОЯН В.Б. Главацкий
Председатель Федерального арбитражного суда Центрального округа О.М. Свириденко
Президент Адвокатской Палаты Московской области А.П. Галоганов
Президент Ассоциации юридического образования Н.М. Кропачев
Президент Гильдии российских адвокатов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.Б. Мирзоев
Президент Гражданской комиссии по правам человека Т. Мальчикова
Президент Международного центра Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Т.И. Гасанов
Президент Московской городской нотариальной палаты К.А. Корсик
Президент Уральской государственной юридической академии В.Д. Перевалов
Президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
С.Г. Тер-Минасова
Президиум и Правление Ассоциации юридического образования (АЮРО)
Прокурор города Москвы С.В. Куденеев
Проректор – начальник Управления академической политики и организации учебного процесса П.В. Вржещ
Проректор – начальник Управления капитального строительства МГУ имени М.В. Ломоносова М.Е. Гребнева
Проректор – начальник Управления социального и инфраструктурного обеспечения МГУ
имени М.В. Ломоносова А.П. Черняев
Проректор – начальник Управления учебно-методической деятельности МГУ имени М.В. Ломоносова И.Б. Котлобовский
Проректор по международным отношениям юридической школы Дальневосточного федерального университета В.И. Курилов
Проректор по научной работе Университета им. О.Е. Кутафина В.Н. Синюков
Ректор Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации О.С. Капинус
Ректор Карагандинского экономического университета Е.Б. Аймагамбетов
Ректор Киевского университета права Национальной академии наук Украины Ю.Л. Бошицкий
Ректор Мариупольского государственного университета К.В. Балабанов
Ректор МГЮА им. Кутафина В.В. Блажеев
Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации Б.П. Елисеев
Ректор Московской академии экономики и права Н.С. Касимов
Ректор Московской духовной академии Евгений (Решетников), архиепископ Верейский
Ректор Российской академии правосудия В.В. Ершов
Ректор Российской правовой академии С.И. Герасимов
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачев
Ректор Саратовской государственной юридической академии (СГЮА) С.Б. Суровов
Ректор Тюменский государственный университет В.Н. Фальков
Ректор Уральской государственной юридической академии В.А. Бублик
Сотрудники CENTRE International De L’Universite (МЦЛ, г. Женева)
Сотрудники Новосибирского межвузовского центра международного образования NICE
Член Общественной палаты Московской области Н.Ю. Чаплин

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗА ПЕРИОД 2003–2013 гг.
1. Кадры
1.1. Количество работников в штате факультета возросло на 118 человек (с 268 до 386),
то есть на 30,5 %, в том числе:
• профессорско-преподавательский состав (ППС) — на 72 (с 168 до 240) — на 30 %;
• научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — на 3 (с 16 до 19) — на 15,7 %;
• учебно-вспомогательный персонал (УВП) и прочий обслуживающий персонал
(ПОП) — на 28 (с 32 до 60) — на 46,6 %;
• административно-управленческий персонал (АУП) — на 15 (с 52 до 67) — на 22,3 %;
1.2. Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП)
к ППС и ННВП уменьшилось на 2,3 % (с 28,2 % до 25,9 %).
1.3. Средний возраст ППС уменьшился на 1,5 года (с 48 до 46,5), в том числе:
• заведующих кафедрами — на 2 года (с 63,5 до 61,5);
• профессоров — на 6 лет (с 66 до 60);
• доцентов — на 0,5 года (с 48,5 до 48);
•
•
•

Возрос средний возраст:
старших преподавателей — на 3 года (с 46 до 49);
ассистентов — на 1 год (с 30 до 31);
преподавателей — на 1 год (с 28 до 29).

2. Учебная работа
2.1. Количество студентов, одновременно обучающихся на факультете, возросло на
839 человек (с 1796 до 2635), т. е. на 46,7 %.
2.2. Количество студентов дневного отделения, закончивших факультет с отличием,
возросло на 60 человек (с 54 до 114), т.е. на 111 %.
2.3. Количество баз практики возросло на 54 единицы (с 7 до 61), т. е. на 771 %.
2.4. Соотношение численности обучающих (ППС) и обучающихся в 2002 г. составляло
1:10,96 (164 ППС и 1796 студентов), в 2013 г. соотношение составляло 1:10,98 (240 ППС и
2635 студентов). Таким образом, за последние 10 лет соотношение численности обучающих
и обучающихся лиц увеличилось на 0,02.
3. Научная работа
3.1. Проведение научных мероприятий с участием профессорско-преподавательского
состава и студентов увеличилось на 38 (с 6 до 44), т. е. на 86%, в том числе:
• общефакультетские конференции — на 5 (с 2 до 7), т. е. на 71 %;
• организованные кафедрами конференции, круглые столы, семинары, форумы и
иные — на 28 (с 4 до 32), т. е. на 87 %;
• студенческие конкурсы — на 5 (с 0 до 5), т. е. на 100 %.
3.2. Количество научных работ увеличилось на 179 публикаций (с 266 до 455), т. е.
на 39 %, в том числе:
• монографий — на 25 (с 18 до 43), т. е. на 58 %;
• учебников — на 6 (с 13 до19), т. е. на 21 %;
• учебных пособий — на 10 (с 8 до 28), т. е. на 36 %;
• научных статей — на 148 (с 234 до 382), т. е. на 39 %.
3.3. Выпуск учебной и научной литературы увеличился на 46 книг (с 9 до 55), т. е. на
84 %.
3.4. В 2003 г. очную аспирантуру закончили 18 человек, из них с защитой диссертаций
0, в 2012 очную аспирантуру закончили 28 человек, из них с защитой диссертации 14 человек, т. е. 50 %; заочную аспирантуру в 2003 г. закончили 12 человек, из них с защитой
диссертации три человека, что оставляет 25 %, в 2012 закончили 20 человек, из них с защитой — 10 человек, что составляет 50 %.
3.5. Количество докладов, сделанных сотрудниками на научных конференциях в
2002 г. — 58, в 2012 г. — 216, т. е. возросло на 73 %.
3.6. Количество международных конкурсов, в которых участвовали студенты, возросло
с 0 до 12, т. е. в 12 раз. По состоянию на 2013 г. студенты участвовали в 12 международных
конкурсах (с 0 до 12) и стали занимать первые (конкурс по международному праву имени
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Филипа Джессопа) и призовые места (конкурс по международному публичному праву
имени Ш.Руссо), т. е. на 100 %.
3.7. Членство в зарубежных научных сообществах увеличилось на 10 человек (с 0 до
10), т. е. на 100 %.
4. Обеспечение деятельности факультета
4.1. Финансовое обеспечение
4.1.1. Объем бюджетного финансирования факультета возрос на 136,1 млн руб. (с 32,5
до 168,6 млн руб.), т. е. на 418,8 %.
4.1.2. Объем поступлений от приносящей доход деятельности факультета возрос на
161,4 млн руб. (с 61,2 до 222,6 млн руб.), т. е. на 263,7 %.
За отчетный период открыты новые направления платной деятельности:
• подготовительные курсы (2003), в том числе дистанционные подготовительные курсы
(2012);
• платная часть дневного отделения (2004);
• выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками (2006);
• магистратура (2010);
• курсы повышения квалификации (2012).
4.1.3. Фонд оплаты труда сотрудников факультета возрос на 228,9 млн руб. (с 36,7 до
265,6 млн руб.), т. е. на 623,7 %.
Бюджетная составляющая ФОТ выросла в сравнении с 2007 г. (год, начиная с которого была применена в отчетах разбивка по источникам) на 83 млн руб., т.е. на 173 %,
внебюджетная — на 48,6 млн руб., или на 57 %.
4.1.4. Заработная плата профессорско-преподавательского состава увеличилась в
среднем на 340 %, в том числе:
• заведующих кафедрами — на 435,3 % (с 22,3 до 119,5 тыс. руб.);
• профессоров — на 326,9 % (с 17,3 до 73,9 тыс. руб.);
• доцентов — на 296,5 % (с 16,4 до 65 тыс. руб.);
• ассистентов — на 326,3 % (с 10,2 до 43,4 тыс. руб.).
Средняя заработная плата административно управленческого персонала увеличилась
на 253,6 % (с 12,7 до 44,8 тыс. руб.).
4.1.5. В 2013 г. на факультете разработаны и внедрены два новых направления социальной политики: оказание материальной помощи сотрудникам факультета в связи с
оплатой обучения их детей/внуков на основных образовательных программах факультета,
а также реализация программы адресной социальной поддержки отдельных льготных категорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания.
4.1.6. Ежегодно в среднем на 10 % увеличивались текущие расходы для обеспечения
единого научно-образовательного процесса, в том числе для:
• приобретения учебной, учебно-методической литературы для Фундаментальной библиотеки МГУ;
• организации и проведения научных и общефакультетских мероприятий;
• участия студентов и аспирантов факультета в научных мероприятиях, в том числе
международных конкурсах;
• возмещения расходов по командированию сотрудников.
4.2. Материально-техническое обеспечение
Соотношение площадей, занимаемых факультетом, с количеством обучающихся
(в расчете на одного студента) возросло с 1,89 кв. м до 20,84 кв. м на одного обучающегося, т. е. на 1102 %.
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