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Ю ридический факультет — старейший факультет Московского университета, имеющий 
многовековую историю.

Сохраняя преемственность традиций, факультет в 2018 году продолжал развиваться 
по основным направлениям, которые были определены в Программе развития МГУ имени 
М. В. Ломоносова до 2020 года, Программе развития Ю ридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова на 2013-2018 годы.

В настоящем документе подведены итоги 2018 года, представлены приоритеты развития 
факультета в 2019 году.
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ВВЕДЕНИЕ

В 2018 г. факультет развивался, реализуя комплекс приоритетных проектов* во исполнение:

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

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

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

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

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

• Программы развития Ю ридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2013
2018 годы, утвержденной решением Ученого совета факультета от 30 мая 2014 г.;

• Показателей деятельности факультета на 2018 год, включенных в дополнительное 
соглашение к трудовому договору декана как руководителя обособленного структурного 
подразделения Московского университета.

Ю ридический ф акультет МГУ в целом вы полнил контрольны е показатели р азви ти я
ф акультета, установленны е на 2018 год. Н екоторы е из них сущ ественно перевы полнены .

См. Годовой доклад «Традиции и развитие — 2017». С. 201-207.
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ФАКУЛЬТЕТОМ

1.1. КАДРЫ

Численность профессорско-преподавательского состава

В 2018 г. в штате факультета состояло 387 работников (в 2017 г. — 396, в 2016 г. — 392, 
в 2015 г. — 388, в 2014 г. — 386, в 2013 г. — 386, в 2012 г. — 379, в 2011 г. — 369, в 2010 г. — 361, 
в 2009 г. — 359, в 2008 г. — 352, в 2007 г. — 339, в 2006 г. — 331; в 2005 г. — 272; в 2004 г. — 267; 
в 2003 г. — 268; в 2002 г. — 258), из них:

• профессорско-преподавательский состав (ППС) насчитывал 244 человека, в том числе 
профессоров — 66; доцентов — 112; старших преподавателей — 18; ассистентов — 32; 
преподавателей — 16 (в 2017 г. — 250 соответственно 73, 113, 18, 29, 17; в 2016 г. — 247 
соответственно 77, 112, 17, 30, 11; в 2015 г. — 245 соответственно 74, 110, 19, 31, 11; в 2014 г. — 
242 соответственно 71, 112, 19, 34, 6; в 2013 г. — 240 соответственно 70, 114, 18, 33, 5; 
в 2012 г. — 237 соответственно 73, 109, 18, 32, 5; в 2011 г. — 232 соответственно 68, 109, 18, 31, 
6; в 2010 г. — 228 соответственно 63, 107, 17, 33, 8; в 2009 г. — 230 соответственно 60, 106, 17, 
38, 9; в 2008 г. — 228 соответственно 60, 110, 17, 34, 7; в 2007 г. — 222 соответственно 57, 109, 
17, 30, 9; в 2006 г. — 217 соответственно 53, 106, 16, 32, 10; в 2005 г. — 182 соответственно 50, 
98, 2, 32, 0; в 2004 г. — 176 соответственно 47, 95, 2, 32, 0; в 2003 г. — 168 соответственно 48, 
84, 2, 34, 0; в 2002 г. — 164 соответственно 46, 86, 2, 30, 0);

• научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — 12 человек, в том числе главный 
научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 2; научных сотрудников — 2; 
младших научных сотрудников — 7 (в 2017 г. — 18 соответственно 1, 4, 6, 7; в 2016 г. — 19 
соответственно 1, 5, 4, 9; в 2015 г. — 18 соответственно 1, 5, 4, 8; в 2014 г. — 19 соответственно 
1, 5, 4, 9; в 2013 г. — 19 соответственно 1, 6, 4, 8; в 2012 г. — 20 соответственно 1, 6, 4, 9; 
в 2011 г. — 20 соответственно 1, 5, 5, 9; в 2010 г. — 20 соответственно 1, 6, 4, 9; в 2009 г. — 21 
соответственно 1, 7, 4, 9; в 2008 г. — 18 соответственно 1, 5, 5, 7; в 2007 г. — 18 соответственно
1, 4, 4, 9; в 2006 г. — 18 соответственно 1, 6, 5, 6; в 2005 г. — 17 соответственно 1, 5, 5, 6; 
в 2004 г. — 17 соответственно 0, 5, 5, 7; в 2003 г. — 16 соответственно 1, 6, 4, 5; в 2002 г. — 11 
соответственно 1, 4, 3, 3);

• административно-управленческий персонал (АУП) — 74 человека (в 2017 г. — 71, 
в 2016 г. — 69; в 2015 г. — 68, в 2014 г. — 68, в 2013 г. — 67, в 2012 г. — 69, в 2011 г. — 64, 
в 2010 г. — 63, в 2009 г. — 59, в 2008 г. — 58, в 2007 г. — 57, в 2006 г. — 56, в 2005 г. — 48; 
в 2004 г. — 55; в 2003 г. — 52; в 2002 г. — 42); учебно-вспомогательный персонал (УВП) 
и прочий обслуживающий персонал (ПОП) — 57 человек (в 2017 г. — 57, в 2016 г. — 57, 
в 2015 г. — 57, в 2014 г. — 57, в 2013 г. — 60, в 2012 г. — 53, в 2011 г. — 53, в 2010 г. — 50, 
в 2009 г. — 49, в 2008 г. — 48, в 2007 г. — 42; в 2006 г. — 40; в 2005 г. — 25; в 2004 г. — 19; 
в 2003 г. — 32; в 2002 г. — 41).

Ч исленность ППС уменьшилась на 6 человек и составила 244 человека (в 2017 г. — 250, 
в 2016 г. — 247, в 2015 г. — 245, в 2014 г. — 242, в 2013 г. — 240, в 2012 г. — 237, в 2011 г. — 232, 
в 2010 г. — 228, в 2009 г. — 230, в 2008 г. — 228, в 2007 г. — 222, в 2006 г. — 217, в 2005 г. — 182, 
в 2004 г. — 176, в 2003 г. — 168 и в 2002 г. — 164).
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Численность профессоров уменьшилась на 7 человек и составила 66 человек (73 — 
в 2017 г., 77 — в 2016 г., 74 — в 2015 г., 71 — в 2014 г., 70 — в 2013 г., 73 — в 2012 г., 68 — в 2011 г., 
63 — в 2010 г., 60 — в 2009 г., 60 — в 2008 г., 57 — в 2007 г., 53 — в 2006 г.; 50 — в 2005 г.;
47 — в 2004 г.; 48 — в 2003 г. и 46 — в 2002 г.) в связи с увольнением внешних совместителей 
(переходом на гражданско-правовой договор) Е.И. Колюшина, А.И. Ковлера, В.А. Кряжкова, 
Л.Л. Арзумановой, В.А. Казаковой, Г.П. Толстопятенко; скончались профессора, заведующие 
кафедрами А. П. Алехин и И. В. Александров. На работу принята профессор Е.В. Новикова 
(кафедра экологического и земельного права).

Численность доцентов уменьшилась на 1 человека и составила 112 человек (113 — в 2017 г., 
112 — в 2016 г., 110 — в 2015 г., 112 — в 2014 г., 114 — в 2013 г., 109 — в 2012 г., 109 — в 2011 г., 
107 — в 2010 г., 106 — в 2009 г., 110 — в 2008 г., 109 — в 2007 г., 106 — в 2006 г., 98 — в 2005 г.; 
95 — в 2004 г.; 84 — в 2003 г. и 86 — в 2002 г.). На работу принят 1 доцент: И.В. Фролов (кафедра 
предпринимательского права), на должности доцентов переведены: Е.С. Савина с должности
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старшего преподавателя, В.Ю. Бузанов с должности научного сотрудника, О.И. Куприянова 
с должности ассистента. Уволились Г.И. Богуш, А.С. Сухарев, ушли из ж изни доценты 
А.Г. Бережнов, В.С. Ем, А.А. Косовец.

Численность ассистентов увеличилась на 3 человека и составила 32 человека (29 — 
в 2017 г., 30 — в 2016 г., 31 — в 2015 г., 34 — в 2014 г., 33 — в 2013 г., 32 — в 2012 г., 31 — в 2011 г., 
33 — в 2010 г., 38 — в 2009 г., 34 — в 2008 г., 30 — в 2007 г., 32 — в 2006 г.; 32 — в 2005 г.; 32 — 
в 2004 г.; 34 — в 2003 г. и 30 — в 2002 г.). На работу принято 4 ассистента: Р.Р. Бикмаметова 
(кафедра международного права), О.Ю. Болдырев и Д.Р. Салихов (кафедра конституционного 
и муниципального права), Е.А. Соболева (кафедра уголовного права и криминологии). 
С должности научного сотрудника на должность ассистента переведена О.Ю. Кузьмицкая. 
Одновременно 1 ассистент переведен на должность доцента, уволился Т.Г. Очхаев.

Численность старших преподавателей не изменилась и составила 18 человек (18 — 
в 2017 г., 17 — в 2016 г., 19 — в 2015 г., 19 — в 2014 г., 18 — в 2013 г., 18 — в 2012 г., 18 — в 2011 г.,
17 — в 2010 г., 17 — в 2009 г., 17 — в 2008 г., 17 — в 2007 г., 16 — в 2006 г.1; 2 — в 2005-2002 гг.). 
На работу принят 1 старший преподаватель Ф.С. Байрамова (кафедра иностранных языков),
1 старший преподаватель переведен на должность доцента.

Численность преподавателей уменьшилась на 1 человека и составила 16 человек (17 — 
в 2017 г., 11 — в 2016 г., 11 — в 2015 г., 6 — в 2014 г., 5 — в 2013 г., 5 — в 2012 г., 6 — в 2011 г., 8 — 
в 2010 г., 9 — в 2009 г., 7 — в 2008 г., 9 — в 2007 г., 10 — в 2006 г.). Уволилась Е.В. Рубленко.

Ч исленность ННВП уменьшилась на 6 человек и составила 12 человек2 (18 — в 2017 г.;
18 — в 2016 г.; 18 — в 2015 г.; 19 — в 2014 г.; 19 — в 2013 г.; 20 — в 2012 г.; 20 — в 2011 г.; 20 — 
в 2010 г.; 21 — в 2009 г.; 18 — в 2008 г.; 18 — в 2007 г.; 18 — в 2006 г.; 17 — в 2005 г.; 17 — в 2004 г.; 
16 — в 2003 г. и 11 — в 2002 г.): два научных сотрудника лаборатории социально-правовых 
исследований и сравнительного правоведения (работники культурно-воспитательного центра 
факультета) переведены на соответствующие административные должности, два научных 
сотрудника переведены на должности доцента и ассистента. Уволились старшие научные 
сотрудники А.А. Ш аронова и Д.Ю. Полдников.

Соотнош ение численности адм инистративно-управленческого персонала (АУП) 
к ППС и ННВП увеличилось на 2,5% и составило 28,9% (26,4% — в 2017 г.; 25,9% — в 2016 г.; 
25,9% — в 2015 г.; 26,1% — в 2014 г.; 25,9% — в 2013 г., 26,8% — в 2012 г.; 25,4% — в 2011 г.; 
25,4% — в 2010 г.; 23,5% — в 2009 г.; 23,57% — в 2008 г.; 23,75% — в 2007 г.; 23,8% — в 2006 г.; 
24,1% — в 2005 г.; 28,4% — в 2004; 28,2% — в 2003; 24,0% — в 2002 г.). Численность АУП 
увеличилась на 3 человека и составила в 2018 г. 74 человека (71 — в 2017 г.; 69 — в 2016 г.; 
68 — в 2015 г.; 68 — в 2014 г.; 67 — в 2013 г.; 69 — в 2012 г.; 64 — в 2011 г.; 63 — в 2010 г.; 59 — 
в 2009 г.; 58 — в 2008 г.; 57 — в 2007 г.; 56 — в 2006 г.; 48 — в 2005 г.; 55 — в 2004 г.; 52 — в 2003 г.; 
42 — в 2002 г.). Численность УВП и ПОП не изменилась и составила в 2018 г. 57 человек (57 — 
в 2017 г.; 57 — в 2016 г.; 57 — в 2015 г.; 57 — в 2014 г.; 60 — в 2013 г.; 53 — в 2012 г.; 53 — в 2011 г.; 
50 — в 2010 г.; 49 — в 2009 г.; 48 — в 2008 г.; 42 — в 2007 г.; 40 — в 2006 г.; 25 — в 2005 г.;
19 — в 2004 г.; 32 — в 2003 г.; 41 — в 2002 г.). Увеличение численности АУП произошло за 
счет введения во внебюджетное штатное расписание 2 ставок специалистов по УМР 1 кат. 
по учебно-воспитательной работе и переводе на них с должностей научных сотрудников 
двоих работников культурно-воспитательного центра факультета, а также введения ставки 
руководителя отделения дополнительного образования и повышения квалификации.

Резкий рост числа старш их преподавателей связан с организацией на факультете в 2006 г. кафедры 
иностранны х языков.
Резкое сокращение численности научных сотрудников связано с переводом научных сотрудников, которые 
занимаю тся педагогической деятельностью, в категорию ППС и адм инистративно-управленческих — 
в разряд АУП.

2
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О бщ ая численность сотрудников ф акультета в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
уменьшилась на 9 человек и составила 387 человек (387 против 396), с 2016 — на 5 (387 против 
392), с 2015 — на 1 (387 против 388), с 2014 увеличилась на 1 человека (387 против 386), с 2013 — 
на 1 (387 против 386), с 2012 — на 8 (387 против 379), с 2011 — на 18 (387 против 369), с 2010 — на
26 (387 против 361), с 2009 — на 28 (387 против 359), с 2008 — на 35 (387 против 352), с 2007 — на 
48 (387 против 339), с 2006— на 56 (387 против 331), с 2005 — на 115 (387 против 272), с 2004 — на 
120 (387 против 267), с 2003 — на 119 (387 против 268), с 2002 — на 129 человек (387 против 258).

П А М ЯТЬ

10 января 2018 г. на 55-м году ж изни умер специалист административно-хозяйственного 
отдела Ю ридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова — М акаров А ндрей Ю рьевич.

16 января 2018 г. на 66-м году ж изни скоропостижно скончался кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданского права Ю ридического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова — Ем В ладимир Саурсеевич.

5 февраля 2018 г. на 62-м году ж изни умер кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории государства и права и политологии Ю ридического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова — Б ереж нов А лександр Геннадьевич.

9 мая 2018 г. на 79-м году ж изни скончался доктор юридических наук, ранее доцент 
кафедры сельскохозяйственного права и правовой охраны природы Ю ридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова — Бы стров Григорий Ефимович.

18 мая 2018 г. на 89-м году ж изни скончался заслуженный юрист РФ, доктор юридических 
наук, заведующий кафедрой административного права Ю ридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова — А лёхин Алексей П етрович.

4 августа 2018 г. на 91-м году ушел из ж изни участник Великой Отечественной войны — 
ветеран тыла, ранее старший лаборант кафедры истории государства и права Ю ридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова — Воробьёв Н иколай П етрович.

8 августа 2018 г. на 24-м году ж изни скоропостижно скончался магистрант кафедры 
гражданского права Ю ридического факультета — Гончаров Алексей.

7 сентября 2018 г. на 59-м году ж изни скончался доктор экономических наук, кандидат 
физико-математических наук, заведующий лабораторией правовой информатики и 
кибернетики Ю ридического факультета МГУ, доцент — Косовец А лександр А лександрович.

10 октября 2018 г. на 77-ом году ушла из ж изни старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Ю ридического факультета МГУ — К ирова Н аталья Давидовна.

2 декабря 2018 г. на 67-м году ж изни скончался доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой криминалистики Ю ридического факультета МГУ — А лександров 
И горь Викторович.

12 декабря 2018 г. на 88-м году ж изни скончалась заслуженный преподаватель 
Московского университета, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Ю ридического факультета МГУ (до 2010 г.) — И рина М ихайловна Т яж кова.

Внебюджетные должности

В 2018 г. продолжена корректировка внебюджетного штатного расписания.
В связи с необходимостью повышения уровня организации учебно-воспитательного 

процесса и усиления воспитательной работы на факультете в учебный отдел введены 2 ставки 
ведущего специалиста по учебно-воспитательной работе. На эту должность переведены два 
научных сотрудника лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения (работники культурно-воспитательного центра факультета).
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В связи с расширением деятельности факультета в целях реализации Программы 
развития Ю ридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2013-2018 годы в рамках 
выполнения Программы развития МГУ до 2020 года, выполнения показателя «Эффективного 
контракта» Декана факультета «Объем внебюджетных доходов подразделения за 
счет программ дополнительного образования (довузовское и послевузовское, очная 
и дистанционная формы обучения)» и, как следствие, необходимостью повышения уровня 
организации и эффективности труда по направлению дополнительного образования, 
в том числе за счет открытия и продвижения новых программ, активного продвижения 
действующих программ, осуществления взаимодействия с соответствующим управлением 
ректората, увеличения набора слушателей в составе учебного отдела образовано отделение 
дополнительного образования и повышения квалификации, введена должность руководителя 
отделения, из учебного отдела в отделение дополнительного образования переведены ставки 
специалиста по УМР 1 категории (участок дополнительного образования) и специалиста по 
УМР 1 категории (участок дистанционного обучения).

Средний возраст  
профессорско-преподавательского состава

С редний возраст ППС в 2018 г. увеличился на 1 год и составил 47 лет (в 2017 г. — 46; 
в 2016 г. — 47; в 2015 г. — 47,5; в 2014 г. — 46,5; в 2013 г. — 46,5; в 2012 г. — 46,5; в 2011 г. — 49; 
в 2010 г. — 48; в 2009 г. — 47,5; в 2008 г. — 47; в 2007 г. — 46,5; в 2006 г. — 47 лет; в 2005 г. —
48 лет; в 2004 г. — 47; в 2003 г. — 48; в 2002 г. — 47 лет), в том числе:

• заведующих кафедрами — 65 лет (в 2017 г. — 64; в 2016 г. — 64,5; в 2015 г. — 63,5; в 2014 г. — 
62,5; в 2013 г. — 61,5; в 2012 г. — 64,5; в 2011 г. — 65,5; в 2010 г. — 65,5; в 2009 г. — 64,5; 
в 2008 г. — 64; в 2007 г. — 63; в 2006 г. — 61,5; в 2005 г. — 65,5; в 2004 г. — 64,5; в 2003 г. — 
63,5; в 2002 г. — 62,5);

• профессоров — 62 года (в 2017 г. — 61; в 2016 г. — 61; в 2015 г. — 62; в 2014 г. — 60,5; 
в 2013 г. — 60; в 2012 г. — 59; в 2011 г. — 60; в 2010 г. — 60,5; в 2009 г. — 61,5; в 2008 г. — 62; 
в 2007 г. — 61; в 2006 г. — 62,5; в 2005 г. — 65; в 2004 г. — 64; в 2003 г. — 66; в 2002 г. — 63);

• доцентов — 49 лет (в 2017 г. — 48; в 2016 г. — 48; в 2015 г. — 49; в 2014 г. — 49; в 2013 г. — 48; 
в 2012 г. — 48; в 2011 г. — 48; в 2010 г. — 48; в 2009 г. — 49,5; в 2008 г. — 49; в 2007 г. — 49; 
в 2006 г. — 48; в 2005 г. — 48; в 2004 — 47; в 2003 г. — 48,5; в 2002 г. — 48);

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

• ассистентов — 32 года (в 2017 г. — 31; в 2016 г. — 32,5; в 2015 г. — 32; в 2014 г. — 26; в 2013 г. — 
31; в 2012 г. — 32; в 2011 г. — 32; в 2010 г. — 32; в 2009 г. — 31; в 2008 г. — 31,5; в 2007 г. — 31; 
в 2006 г. — 31; в 2005 г. — 30; в 2004 г. — 31; в 2003 г. — 30; в 2002 г. — 31);

• преподавателей — 27,5 лет (в 2017 г. — 26,5; в 2016 г. — 28; в 2015 г. — 27; в 2014 г. — 29,5; 
в 2013 г. — 29; в 2012 г. — 28; в 2011 г. — 31; в 2010 г. — 30; в 2009 г. — 29; в 2008 г. — 28,5; 
в 2007 г. — 28; в 2006 г. — 33).

Средний возраст ППС и ННВП колебался:
По каф едрам  — от 39,5 лет до 59 лет (в 2017 г. — от 38,5 до 58; в 2016 г. — от 41 до 59; 

в 2015 г. — от 42 до 60; в 2014 г. — от 42 до 59; в 2013 г. — от 42,5 до 60; в 2012 г. — от 40 до 58; 
в 2011 г. — от 39 до 62; в 2010 г. — от 42 до 61; в 2009 г. — от 41 до 60; в 2008 г. — от 41 до 61,5;
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в 2007 г. — от 40 до 61; в 2006 г. — от 35 до 60; в 2005 г. — от 40 до 57; в 2004 г. — от 39 до 56;
в 2003 г. — от 38 до 60; в 2002 г. — от 37 до 60):

• по кафедре иностранных языков3 — 39,5 лет (в 2017 г. — 38,5; в 2016 г. — 41; в 2015 г. — 42,5; 
в 2014 г. — 44; в 2013 г. — 44; в 2012 г. — 43; в 2011 г. — 43; в 2010 г. — 45; в 2009 г. — 44; 
в 2008 г. — 44,5; в 2007 г. — 43; в 2006 г. — 43);

• по кафедре финансового права4 — 41 год (в 2017 г. — 42; в 2016 г. — 43; в 2015 г. — 43; 
в 2014 г. — 42; в 2013 г. — 41; в 2012 г. — 40; в 2011 г. — 39; в 2010 г. — 42; в 2009 г. — 41; 
в 2008 г. — 41; в 2007 г. — 40; в 2006 г. — 35);

• по кафедре уголовного права и криминологии — 46 лет (в 2017 г. — 47; в 2016 г. — 47,5 
в 2015 г. — 52; в 2014 г. — 52; в 2013 г. — 53; в 2012 г. — 52,5; в 2011 г. — 50; в 2010 г. — 53 
в 2009 г. — 56; в 2008 г. — 55; в 2007 г. — 56; в 2006 г. — 55; в 2005 г. — 56; в 2004 — 56 
в 2003 — 59; в 2002 г. — 57);

• по кафедре предпринимательского права — 47,5 лет (в 2017 г. — 46; в 2016 г. — 45; 
в 2015 г. — 44,5; в 2014 г. — 43,5; в 2013 г. — 42,5; в 2012 г. — 43,5; в 2011 г. — 42,5; в 2010 г. — 
42; в 2009 г. — 41; в 2008 г. — 45; в 2007 г. — 44; в 2006 г. — 44; в 2005 г. — 43; в 2004 — 46; 
в 2003 — 46; в 2002 г. — 45);

• по кафедре гражданского права — 49 лет (в 2017 г. — 48; в 2016 г. — 47; в 2015 г. — 46; 
в 2014 г. — 45; в 2013 г. — 43; в 2012 г. — 43; в 2011 г. — 42; в 2010 г. — 42; в 2009 г. — 
41,5; в 2008 г. — 42,5; в 2007 г. — 43; в 2006 г. — 42; в 2005 г. — 41; в 2004 г. — 40; в 2003 
и 2002 гг. — 39);

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

• по кафедре международного права — 49 лет (в 2017 г. — 48; в 2016 г. — 46; в 2015 г. — 45; 
в 2014 г. — 44; в 2013 г. — 44,5; в 2012 г. — 43,5; в 2011 г. — 45; в 2010 г. — 44; в 2009 г. — 43; 
в 2008 г. — 44; в 2007 г. — 46,5; в 2006 г. — 44; в 2005 г. — 43; в 2004 — 44; в 2003 и 2002 гг. — 
45);

• по кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — 49,5 года 
(в 2017 г. — 48,5; в 2016 г. — 54,5; в 2015 г. — 53; в 2014 г. — 52; в 2013 г. — 54; в 2012 г. — 55; 
в 2011 г. — 54; в 2010 г. — 53; в 2009 г. — 58; в 2008 г. — 57; в 2007 г. — 58; в 2006 г. — 58; 
в 2005 г. — 57; в 2004 г. — 56; в 2003 и 2002 гг. — 60);

• по кафедре административного права — 50 лет (в 2017 г. — 55; в 2016 г. — 53,5; в 2015 г. — 
52,5; в 2014 г. — 51,5; в 2013 г. — 50,5; в 2012 г. — 49,5; в 2011 г. — 48,5; в 2010 г. — 47,5; 
в 2009 г. — 46,5; в 2008 г. — 49; в 2007 г. — 56,5; в 2006 г. — 51; в 2005 г. — 47; в 2004— 46; 
в 2003 г. — 51; в 2002 г. — 50);

• по кафедре трудового права — 50 лет (в 2017 г. — 49; в 2016 г. — 48; в 2015 г. — 51; в 2014 г. — 
50; в 2013 г. — 53,5; в 2012 г. — 52,5; в 2011 г. — 54; в 2010 г. — 55; в 2009 г. — 54; в 2008 г. — 53; 
в 2007 г. — 56; в 2006 г. — 52; в 2005 г. — 54; в 2004 г. — 52; в 2003 г. — 51; в 2002 г. — 47);

• по кафедре экологического и земельного права — 50 лет (в 2017 г. — 48,5; в 2016 г. — 48,5; 
в 2015 г. — 49; в 2014 г. — 47,5; в 2013 г. — 47; в 2012 г. — 44,5; в 2011 г. — 44,5; в 2010 г. — 44;

О бразована в 2006 г.
Воссоздана в 2006 г.4
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в 2009 г. — 43; в 2008 г. — 42; в 2007 г. — 42; в 2006 г. — 41; в 2005 г. — 40; в 2004 г. — 39; 
в 2003 г. — 38; в 2002 г. — 37);

• по кафедре коммерческого права и основ правоведения — 50,5 лет (в 2017 г. — 50; 
в 2016 г. — 50; в 2015 г. — 50; в 2014 г. — 49; в 2013 г. — 48; в 2012 г. — 49; в 2011 г. — 48; 
в 2010 г. — 47,5; в 2009 г. — 49; в 2008 г. — 48,5; в 2007 г. — 47,5; в 2006 г. — 47; в 2005 г. — 47; 
в 2004 г. — 46; в 2003 г. — 46; в 2002 г. — 45);

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

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

• по кафедре истории государства и права — 58 лет (в 2017 г. — 57; в 2016 г. — 56; в 2015 г. — 
55; в 2014 г. — 54; в 2013 г. — 49,5; в 2012 г. — 52,5; в 2011 г. — 51; в 2010 г. — 50; в 2009 г. — 
49; в 2008 г. — 48; в 2007 г. — 47; в 2006 г. — 48,5; в 2005 г. — 51; в 2004 г. — 52; в 2003 
и 2002 гг. — 51);

• по кафедре криминалистики — 59 лет (в 2017 г. — 58; в 2016 г. — 59; в 2015 г. — 60; 
в 2014 г. — 59; в 2013 г. — 60; в 2012 г. — 58; в 2011 г. — 62; в 2010 г. — 61; в 2009 г. — 60; 
в 2008 г. — 61,5; в 2007 г. — 61; в 2006 г. — 60; в 2005 г. — 57; в 2004 г. — 56; в 2003 г. — 56; 
в 2002 г. — 55).

По лабораториям  — от 47 до 52 лет (в 2017 г. — от  39 до 54; в 2016 г. — от  38 до 52;
в 2015 г. — от 37 до 51; в 2014 г. — от 36 до 50; в 2013 г. — от  36,5 до 50; в 2012 г. — от 37,5 до
49; в 2011 г. — от 36 до 49; в 2010 г. — от 34 до 48; в 2009 г. — от 37 до 45; в 2008 г. — от 39 до 51;
в 2007 г. — от 31,5 до 42,5; в 2006 г. — от 32 до 47,5; в 2005 г. — от 32,5 до 50; в 2004 г. — от 31,5 до
45,5; в 2003 г. — от 29 до 54; в 2002 г. — от 38 до 59):

• по лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения — 
47 лет (в 2017 г. — 54; в 2016 г. — 52; в 2015 г. — 51; в 2014 г. — 50; в 2013 г. — 50; в 2012 г. — 49; 
в 2011 г. — 49; в 2010 г. — 48; в 2009 г. — 45; в 2008 г. — 51; в 2007 г. — 42,5; в 2006 г. — 47,5; 
в 2005 г. —50; в 2004 г. — 45,5; в 2003 г. — 54; в 2002 г. — 59).

■ 2018 г.
■ 2017 г.
■ 2016 г.
■ 2015 г.
■ 2014 г.
■ 2013 г.
■ 2012 г.
■ 2011 г.
■ 2010 г.
■ 2009 г.

2008 г.
■ 2007 г.

2006 г.
■ 2005 г.
■ 2004 г.
■ 2003 г.
■ 2002 г.
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• по лаборатории политологии — 50 лет (в 2017 г. — 39; в 2016 г. — 38; в 2015 г. — 37;
в 2014 г. — 36, в 2013 г. — 36,5; в 2012 г. — 37,5; в 2011 г. — 36; в 2010 г. — 34; в 2009 г. — 37;
в 2008 г. — 39; в 2007 г. — 31,5; в 2006 г. — 32; в 2005 г. — 32,5; в 2004 г. -  31,54; в 2003 г. —
29; в 2002 г. — 38);

• по лаборатории правовой информатики и кибернетики — 52 года (в 2017 г. — 49; в 2016 г. —
48; в 2015 г. — 46; в 2014 г. — 44; в 2013 г. — 43,5; в 2012 г. — 37,5; в 2011 г. — 38; в 2010 г. — 40;
в 2009 г. — 37; в 2008 г. — 40,5; в 2007 г. — 41; в 2006 г. — 34; в 2005 г. — 47; в 2004 г. — 46;
в 2003 г. — 45; в 2002 г. — 44).

В 2018 году на работу принят 1 кандидат наук в возрасте до 40 лет (в 2017 г. — 2; в 2016 г. — 
4; в 2015 г. — 1; в 2014 г. — 5; в 2013 г. — 2; в 2012 г. — 5; в 2011 г. — 5; в 2010 г. — 7; в 2009 г. — 11; 
в 2008 г. — 2; в 2007 г. — 1; в 2006 г. — 11; в 2005 г. — 6; в 2004 г. — 3; в 2003 г. — 7).

Организация работ ы  с персоналом

В 2018 г. закрыты вакансии: руководителя отделения дополнительного образования 
и повышения квалификации, ведущего бухгалтера (по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками), специалиста по УМР отдела аспирантуры, главного специалиста сектора 
закупок, заведующего лабораторией правовой информатики и кибернетики, заместителя 
декана по УМО.

Подобраны кандидатуры и назначены исполняющими обязанности заведующих 
кафедрами: административного права, криминалистики, международного права, уголовного 
права и криминологии.

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

Награды, присвоение почет ных званий и присуждение премий сотрудникам

Н агражден почетной грамотой администрации Президента Российской Федерации 
заведующий кафедрой гражданского права Е.А. Суханов за большой личный вклад в научную, 
законопроектную и экспертную деятельность Совета при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Н агражден почетной грамотой М инистерства образования и науки Российской 
Федерации В.М. Шерстюк за заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный 
труд.

Н агражден благодарственным письмом руководителя администрации Президента 
Российской Федерации профессор кафедры гражданского права А.Е. Ш ерстобитов за 
активное участие в работе Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства.

Поступила благодарность от Верховного Суда РФ заведующему кафедрой гражданского 
права профессору Е.А. Суханову и сотрудникам указанной кафедры А.А. Ширвиндту, 
Н.Б. Щ ербакову и А.А. Ягельницкому за работу над постановлением № 54 «О некоторых 
вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации 
о перемене лиц в обязательстве на основании сделки», за совместную работу и плодотворное 
сотрудничество.

Поступила благодарность от председателя Комиссии по безопасности Московской 
городской Думы И.Ю. Святенко профессору кафедры уголовного права и криминологии
Н.Е. Крыловой за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Поступила благодарность от заместителя Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации В.А. Давыдова профессору кафедры уголовного права и криминологии
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П.С. Яни за активное участие в создании проекта постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении 
и растрате».

Поступила благодарность от Верховного Суда РФ ассистенту кафедры гражданского 
права Н.Б. Щ ербакову за плодотворное сотрудничество.

Поступила благодарность от вр. и. о. директора департамента развития 
секторов экономики М инэкономразвития России П.П. Ф инка доценту кафедры 
предпринимательского права А.В. Белицкой и заведующей кафедрой коммерческого права 
и основ правоведения Е.А. Абросимовой, ассистентам кафедры коммерческого права и основ 
правоведения А.А. Долганину и М.В. Пальцевой.

Поступила благодарность от Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
профессору кафедры криминалистики И.О. Перепечиной за большой вклад в развитие 
положений теории и практики судебной экспертизы.

Поступила благодарность Правительства Тюменской области профессору кафедры 
гражданского процесса д. ю. н. Д.Я. М алешину за вклад в реализацию государственной 
программы поддержки крупнейш их российских вузов «5-100».

Поступила благодарность от ректора Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова Е.А. Суханову, М.К. Треушникову, А.А. Кармолицкому.

Почетная грамота АЮР вручена доценту кафедры экологического и земельного права 
А.Л. Корнееву за значительный вклад в развитие Ассоциации юристов России.

Избрана профессор кафедры криминалистики И.О. Перепечина действительным 
членом Российской академии естественных наук (РАЕН) за незаурядные заслуги в области 
криминалистики и судебной экспертизы по отделению «Точные методы в гуманитарных 
науках».

Избран доцент кафедры предпринимательского права А.Е. М олотников в члены IACCL 
(The International Academy of Commercial and Consumer Law — IACCL).

Награжден профессор кафедры уголовного права и криминологии В. И. Селиверстов 
юбилейной медалью «В память столетия восстановления Патриаршества в Русской 
православной церкви» за многолетнее и плодотворное сотрудничество с Синодальным 
отделом по тюремному служению Русской православной церкви, разработку научных 
и законодательных основ взаимодействия религиозных конфессий и уголовно
исполнительной системы Российской Федерации.

Лауреатом федерального конкурса «Научная школа», проведенного издательством 
«Юрайт», стал заведующий кафедрой криминалистики И.В. Александров за научную работу 
«Служебные (должностные) преступления. Основы расследования».

Поступило благодарственное письмо от директора московской гимназии № 1409 
И.В. Ильичевой декану Ю ридического факультета МГУ профессору А. К. Голиченкову за 
эффективное сотрудничество и реализацию совместных мероприятий в рамках программы 
«МГУ — школе». Особенно отмечены внимание и активная поддержка совместных проектов 
со стороны профессора Е.П. Губина, доцента С.В. Романова, доцента Е.А. Лаутс, доцента
А.Е. М олотникова, представителей подготовительных курсов Н.Н. Немешаевой и Ж.Г. Литвин.

Вручена премия «Юрист года» заведующему кафедрой гражданского права Е.А. Суханову.

Членство в зарубеж ных научных сообществах и других организациях

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

Профессор В.В. Голицын — Председатель М еждународного трибунала по морскому праву 
ООН (2014-2017 гг.);
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Профессор Л. В. Головко — член М еждународной ассоциации уголовного права (2008), 
М еждународного комитета франкоязычных пеналистов (2010);

Доцент Н.М. Заславская — член научного общества The International Bar Association (IBA) 
(2017);

Профессор И.А. Зенин — член М еждународной ассоциации интеллектуальной 
собственности ATRIP (Женева, Ш вейцария) (1982);

Профессор Е.Е. М ачульская — член Комитета экспертов по применению конвенций 
и рекомендаций М еждународной организации труда — МОТ (2010); член Европейского 
комитета по социальным правам Совета Европы (2011);

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

Доцент Н.В. Ильютченко — член Российского национального отделения М еждународной 
ассоциации уголовного права;

Доцент А.В. М алешина — член Российского национального отделения М еждународной 
ассоциации уголовного права;

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

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

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

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

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

Членство в российских профессиональных сообществах

Декан Ю ридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков — член Научно
экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко; член Экспертного совета МВД России по вопросам 
нормотворческой работы, член Президиума Высшей аттестационной комиссии при 
М инистерстве образования и науки Российской Федерации, член Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека.

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

Профессор О.Д. Жук — член Экспертного совета Комитета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию коррупции.

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

Заведующая лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения А.В. Клочкова — член Экспертного совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка.

Доцент А.Е. М олотников — член Научно-консультативного совета при Суде по 
интеллектуальным правам.
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Ассистент Е.С. Крюкова — член М еждународной ассоциации содействия правосудию, 
Союза журналистов России, Ассоциации юристов России, Совета молодых ученых МГУ.

Профессор Н.Е. Крылова, профессор А.В. Серебренникова, доцент Г.Н. Ветрова, доцент
B.Г. Степанов-Егиянц, доцент П.А. Филиппов, ассистент Е.С. Крюкова — члены Научно
консультативного совета при Московском областном суде.

Профессор С.А. Авакьян, доценты И.А. Старостина, А.А. Троицкая, Д.Г. Шустров, 
ассистент О.А. Ежукова, научный сотрудник Н.С. М алютин — члены М ежрегиональной 
общественной организации «М ежрегиональная ассоциация конституционалистов».

Участие в законопроект ных работ ах

В 2018 г. сотрудники Ю ридического факультета МГУ принимали активное участие 
в законопроектных работах. Преподаватели факультета регулярно принимают участие 
в обсуждении законопроектов в рамках работы Общественной палаты РФ, научно
консультативных советов, анализе международного опыта, консультировании, 
толковании законодательства. В частности, в рамках деятельности Совета по кодификации 
и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте Российской 
Федерации заведующий кафедрой гражданского права профессор Е.А. Суханов (заместитель 
Председателя Совета), профессор А.Е. Шерстобитов и доцент А.М. Ш ирвиндт (члены Совета) 
работают над совершенствованием Гражданского кодекса РФ и др.

Заведующий кафедрой предпринимательского права профессор Е.П. Губин, заведующий 
кафедрой гражданского права профессор Е.А. Суханов, профессора А.В. Асосков,
C.А. Белов, А.Н. Варламова, А.Ф. Воронов, Л.В. Головко, С.А. Карелина, Н.В. Козлова, 
П.П. Кремнев, А.М. Куренной, Д.В. Ломакин, Д.Я. М алешин, Т.В. Петрова, В.И. Селиверстов,
А.Е. Ш ерстобитов, И.С. Ш иткина, П.С. Яни, доценты Л.Е. Бандорин, З.А. Кондратьева, 
Е.В. Овчарова, А.М. Ш ирвиндт, ассистент Н.Б. Щ ербаков принимали активное участие 
в работе Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации, 
в том числе в обсуждении проектов постановлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации: «О некоторых вопросах применения общ их положений Гражданского кодекса 
Российской Ф едерации о заклю чении и толковании договора»; «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»; «О некоторых 
вопросах, связанны х с особенностями ф орм ирования и распределения конкурсной массы 
в делах о банкротстве граждан»; «О некоторых вопросах, возникаю щ их у судов при 
рассмотрении административны х дел, связанны х с нарушением условий содержания лиц, 
находящ ихся в местах принудительного содержания»; «Об оспаривании крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»; «О судебной практике 
по уголовным делам о наруш ениях требований охраны труда, правил безопасности при 
ведении строительных или иных работ либо требований промыш ленной безопасности 
опасных производственных объектов»; «О некоторых вопросах, возникаю щ их у судов 
при рассмотрении административны х дел и дел об административны х правонаруш ениях, 
связанны х с применением законодательства о публичных мероприятиях»; «О некоторых 
вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным 
транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции»; 
«О некоторых вопросах, связанны х с применением конфискации имущ ества в уголовном 
судопроизводстве»; «О применении судами законодательства, регулирующего труд 
работников, работаю щ их у работодателей — физических лиц и у работодателей — 
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям»;
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«О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»; и др.

Работа Профсоюзного комитета факультета

В 2018 г. продолжил успешно работать Профсоюзный комитет Ю ридического факультета 
МГУ.

В течение 2018 г. Профсоюзный комитет Ю ридического факультета благодаря активной 
деятельности председателя культмассовой комиссии Юлии Валерьевны Кушнаренко провел 
следующие мероприятия:

• однодневные экскурсии: 20 мая 2018 г. — на Бородино и Можайск, 30 сентября — 
по Дулёвскому фарфоровому заводу, 25 ноября 2018 г. — по центру Москвы;

• 10 июня 2018 г. — спектакль «Крейцерова соната» в МХТ им. А.П. Чехова;

• 23 апреля 2018 г. — концерт Олега Погудина;

• 1 марта 2018 г. — гала-концерт «Иоганн Штраус, король вальсов» в театре «Новая опера»;

• 5, 10 и 12 февраля 2018 г. — фестиваль «Зимние грёзы» в МГК им. П.И. Чайковского.

В течение 2018 г. Профсоюзный комитет Ю ридического факультета МГУ участвовал 
в реализации социальной программы Московского университета:

• в январе 2018 года в новогодних мероприятиях в МГУ приняли участие более 70 детей 
и внуков преподавателей и сотрудников факультета;

• предоставлено 8 льготных путевок для детей и внуков сотрудников в детский лагерь 
«Звёздный университет» на летний период и 1 путевка для детей сотрудников факультета 
на зимний период. Детский лагерь «Звёздный университет» в 2018 году победил 
в конкурсе на лучшую воспитательную работу и вошел в пятерку лучш их детских лагерей 
Подмосковья (из 70 оздоровительных организаций);

• преподаватели и сотрудники факультета с семьями отдыхали летом по льготным путевкам 
в пансионате «Буревестник» в Сочинском районе Краснодарского края, в пансионате 
«Солнечный» в Абхазии и в доме отдыха «Красновидово» в Подмосковье.

Студенческая комиссия Профсоюзного комитета Ю ридического факультета МГУ за 2018 
учебный год существенно увеличила прием в профсоюз студентов.

Проведены следующие мероприятия:

• сбор макулатуры на Ю ридическом факультете МГУ. Количество собранной макулатуры 
увеличилось (весной 2018 г. — 523 кг; весной 2017 г. — 130 кг; осенью 2018 г. — 712 кг; 
осенью 2017 г. — 247 кг);

• День донора МГУ. В мероприятии приняло участие большое количество студентов 
Ю ридического факультета;

• благотворительные ярмарки (совместно со Студенческим советом факультета);

• работа в сотрудничестве с администрацией УО МГУ по вопросу льготных расценок 
пролонгации прож ивания в общ ежитиях МГУ в летний период;

• ведение базы нуждающихся студентов (БДНС);

• составление списка студентов, направляемых на отдых в пансионаты МГУ.
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27 ноября 2018 г. состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзного комитета 
Ю ридического факультета МГУ. Открыл конференцию председатель профсоюзного 
комитета О.Л. Васильев. Были заслушаны годовые отчеты руководителя детской 
комиссии Е.В. Нориной, руководителя культурно-массовой комиссии Ю.В. Кушнаренко,
и. о. председателя студенческой комиссии Т.А. Гашимова.

Делегаты конференции — и студенты, и сотрудники факультета — оценили работу 
профсоюза за отчетный период как удовлетворительную.

На конференции председателем студенческой комиссии профсоюзного комитета 
факультета был избран Теймур Гашимов, студент 1 курса магистратуры.

В 2018 г. Профсоюзный комитет Ю ридического факультета МГУ планирует усилить 
работу по привлечению сотрудников и студентов в профсоюз, увеличить выплату 
материальной помощи, поддерживать высокий уровень работы культмассовой, детской 
и студенческой комиссий, активизировать совместную с администрацией деятельность 
в целях выполнения коллективного договора МГУ и коллективного договора факультета.

Ф О РМ И РО ВА Н И Е КОЛЛЕКТИВА ФАКУЛЬТЕТА 

Проведение общих собраний сотрудников факультета  

Общее собрание сотрудников Ю ридического ф акультета 27 августа 2018 г.

27 августа 2018 г. состоялось общее собрание сотрудников Ю ридического факультета 
МГУ, посвященное началу нового учебного года. Собравшиеся почтили минутой молчания 
коллег, ушедших из жизни. Декан факультета профессор А.К. Голиченков подвел итоги 
прошедшего учебного года, рассказал о задачах на 2018/19 учебный год и приоритетных 
направлениях развития факультета. По традиции Декан от имени всего коллектива 
факультета поздравил коллег — юбиляров по стажу и по возрасту, рассказал о кадровых 
изменениях. Заместитель декана по учебной работе доцент С.В. Романов сделал доклад об 
особенностях приемной кампании 2018 г. Затем состоялось праздничное чаепитие.

Общее собрание сотрудников Ю ридического ф акультета 21 декабря 2018 г.

21 декабря 2018 г. состоялось ежегодное предновогоднее общее собрание сотрудников 
Ю ридического факультета МГУ. Декан факультета профессор А.К. Голиченков подвел итоги 
работы в уходящем году. Он привел показатели эффективности деятельности факультета, 
напомнил о его стабильно высоком положении в международных и национальных рейтингах,
об успешном завершении важ ных проектов — обновлении музея факультета (проект «Музей»), 
создании Центра правосудия (проект «Центр правосудия»), установлении скульптуры святой 
мученицы Татианы (проект «Святая Татьяна»). Он рассказал также о задачах, которые 
факультету предстоит реш ить в ближайшем будущем, в том числе о приоритетных проектах 
(«Библиотечно-информационный центр», «Комфортная среда» и других) и поздравил всех 
коллег с наступающими праздниками, а юбиляров предшествующего месяца — с днем 
рождения. Завершилось общее собрание дружеским чаепитием.

П одведение итогов конкурса «Традиции и разви ти е — 2018»

По сложившейся традиции в конце года на общем собрании были подведены итоги 
ежегодного конкурса «Традиции и развитие — 2018» и объявлены победители по номинациям:

• «Коммерческий успех» (по преподавателям) — Павел Сергеевич Яни;
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• «Коммерческий успех» (по кафедрам) — кафедра предпринимательского права 
(заведующий кафедрой Евгений Порфирьевич Губин);

• «Друзья-соперники» — компания «Гарант» и ЗАО «Консультант Плюс»;

• «Спонсор года» — Илья Петрович Соломатин;

• «Меценат года» — Вадим Александрович Ладыгин;

• «Специальный приз за поддержку факультета» — Елена Адольфовна Борисенко;

• «Специальный приз за развитие договорного направления деятельности факультета» — 
Татьяна Евгеньевна Химченко;

• «Специальный приз за успешную работу общественных самодеятельных организаций» — 
клиника правового просвещения «Ж ивое право» (руководитель — М аксим Дмитриевич 
Дранжевский);

• «Специальный приз за эффективную консультационную помощь факультету» — Ирина 
Александровна Костян;

• «Специальный приз за работу с выпускниками» — М арина Федоровна Ивлиева;

• «Специальный приз за работу со студентами» — Роман М ихайлович Янковский;

• «Специальный приз за работу со студентами» — научный студенческий кружок 
«Криминалистика» (руководитель — ассистент Евгения Сергеевна Крюкова);

• «Специальный приз за работу со студентами» — Наталья Сергеевна Троицкая;

• «Специальный приз за организацию и проведение Всероссийского конкурса 
студенческих научных работ, посвященного 25-летию Конституции Российской 
Федерации» — Сурен Адибекович Авакьян;

• «Специальный приз за организацию и проведение Всероссийского конкурса 
студенческих научных работ, посвященного 25-летию Конституции Российской 
Федерации» — Наталия Владимировна Козлова;

• «Специальный приз за организацию и проведение Всероссийского конкурса 
студенческих научных работ, посвященного 25-летию Конституции Российской 
Федерации» — Светлана Петровна Горбачевская;

• «Специальный приз за развитие кафедры» — Сурен Адибекович Авакьян;

• «Международный успех» — команда Ю ридического факультета МГУ за победу 
в М еждународном конкурсе по инвестиционному арбитражу (члены команды: Игорь 
Кириллов — студент 2 курса магистратуры; Аглая М ельник — студентка 3 курса 
спецотделения; Наталия Солдатенкова — студентка 4 курса, Зоя Карпова — выпускница 
бакалавриата; тренера: Вероника Лахно, Виктория Волгина);

• «Студенческий успех года» — Ольга Бурова, Н икита Игумнов;

• «Педагогический успех. Мэтры» — Леонид Витальевич Головко;

• «Педагогический успех. Молодые преподаватели» — Андрей М ихайлович Ш ирвиндт;

• «За безупречную работу» — Геннадий Николаевич Рыженко;

• «Администратор года» — Елена Константиновна Стогова;

• «Проект года» — Александр Алексеевич Смирнов (за проект «Святая Татьяна)»;

21



Годовой доклад «Традиции и развитие —  2018»

• «Проект года» — Назим Вадимович Гасанов (за проект «Центр правосудия»);

• «Лучшая творческая работа молодого ученого» — Анна Викторовна Белицкая;

• «Лучший учебник» — Елена Александровна Борисова;

• «Лучшая научная работа» — Алексей Станиславович Исполинов;

• «Приз декана» — Станислав Владимирович Романов.

По результатам тайного голосования сотрудников факультета дипломом лауреата 
в номинации «Успех года» награжден декан Ю ридического факультета профессор Александр 
Константинович Голиченков.

А кадем ический клуб Ю ридического ф акультета МГУ5

В течение года на базе Академического клуба проведены различные мероприятия 
и встречи:

• весенний чемпионат Ю ридического факультета МГУ по настольному теннису;

• праздник спорта имени В.С. Седлова — 2018;

• встреча с Гари Борном, председателем М еждународной практики арбитража 
и международных судебных процессов в юридической фирме W ilm er Cutler Pickering 
Hale and D orr LLP, Президентом Сингапурского международного арбитражного центра 
(SIAC Court of Arbitration);

• встреча с Бруксом Ньюмарком, профессором Оксфордского университета, членом 
парламента Великобритании с 2005 по 2015 год;

• собеседование студентов — участников 2-го этапа отбора на Ю ридические игры M asters’ 
Games.

А кадемический клуб представляет собой открытое пространство для взаимодействия и общ ения 
преподавателей и выпускников Ю ридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. И нф ормация об 
А кадемическом клубе размещ ена на сайте Ю ридического факультета (http://w w w .law .m su.ru/node/48565). 
В Академическом клубе расположены столы для настольного тенниса, настольного хоккея и настольного 
футбола, для преподавателей доступны  спутниковое телевидение, игровая приставка и кофемаш ина. 
Выдано более 70 электронны х пропусков в клуб.
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1.2. УЧЕБНАЯ РАБОТА

В 2018 г. учебная работа была ориентирована 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:

• организация обучения студентов, включая практику;

• организация и проведение приема на факультет, включая переводы и восстановления;

• проведение Универсиады «Ломоносов» по правоведению.

Совершенствование собственных образоват ельных стандартов МГУ  
по направлению подготовки «Юриспруденция»

В 2018 г. обучение на факультете по программам бакалавриата и магистратуры 
осуществлялось по образовательным стандартам МГУ, кроме студентов спецотделения 
«Второе высшее образование», которые обучаются по федеральному государственному 
образовательному стандарту.

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

П роф и льн ая  подготовка бакалавров. На втором курсе студенты бакалавриата, исходя 
из их предпочтений и успеваемости, распределяются по профилям подготовки. Наибольшей 
популярностью пользуется гражданско-правовой профиль, на который ежегодно 
распределяется около 220 человек.

На государственно-правовой профиль в 2018 г. распределено 168 человек (в 2017 г. — 
132; в 2016 г. — 150; в 2015 г. — 154; в 2014 г. — 127; в 2013 г. — 113; в 2012 г. — 100).

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество студентов на государственно-правовом профиле (2012-2018 гг.)
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество студентов на уголовно-правовом профиле (2012-2018 гг.)

На уголовно-правовой профиль в 2018 г. распределено 138 человек (в 2017 г. — 110; 
в 2016 г. — 113; в 2015 г. — 88; в 2014 г. — 79; в 2013 г. — 96; в 2012 г. — 69).

Продолжилось преподавание профильных дисциплин по выбору для студентов 
бакалавриата6.

М еж ф акультетские курсы . С 2013 г. в МГУ преподавателями читаются 
межфакультетские курсы (МФК) для студентов других факультетов. Чтение МФК 
осуществляется по поручению ректора Московского университета академика
В.А. Садовничего с 2013 года7 в целях повышения качества реализации основных 
образовательных программ и углубления межфакультетской интеграции.

В весеннем семестре 2017/2018 учебного года разными кафедрами предложено
12 межфакультетских курсов8. В осеннем семестре 2018/2019 учебного года разными 
кафедрами предложено 13 межфакультетских курсов9.

Организация обучения студентов, вклю чая практику

В 2018 г.10 на факультете обучалось 3268 человек — студентов и магистрантов дневного 
и вечернего отделений, спецотделения «Второе высшее образование» (в 2017 г.11 — 3290; 
в 2016 г.12 — 3042; в 2015 г. — 264913; в 2014 г. — 262414; в 2013 г. — 263515; в 2012 г. — 266516; 
в 2011 г. — 2466; в 2010 г. — 2420; в 2009 г. — 2403; в 2008 г. — 2484; в 2007 г. — 2524; в 2006 г. — 
2516; в 2005 г. — 2402; в 2004 г. — 2268; в 2003 г. — 1939; в 2002 г. — 1796), 

в том числе:

6 См. Приложение 3, таблицы 1-3.
7 П риказ ректора от 13 ф евраля 2013 года № 43 «Об организации межфакультетских учебных курсов

8

9

10 

11 

12

13

14

15

16

в М осковском университете».
См. Приложение 3, таблица 4.
См. Приложение 3, таблица 5.
По состоянию  на 1 ноября 2018 г.
По состоянию  на 1 ноября 2017 г.
По состоянию  на 1 ноября 2016 г.
По состоянию  на1 ноября2015 г.
По состоянию  на1 ноября2014 г.
По состоянию  на1 ноября2013 г. 
По состоянию  на1 ноября2012 г.
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Количество обучающихся на Юридическом факультете МГУ (2002-2018 гг.)

1219 студентов — граждан Российской Федерации по программам подготовки 
бакалавров на очном отделении на бюджетной основе (в 2017 г. — 1248; в 2016 г. — 1252; 
в 2015 г. — 1282; в 2014 г. — 1578; в 2013 г. — 1566; в 2012 г. — 1564; в 2011 г. — 1523; в 2010 г. — 
1519; в 2009 г. — 1491; в 2008 г. — 1543; в 2007 г. — 1598; в 2006 г. — 1580; в 2005 г. — 1778; 
в 2004 г. — 1566; в 2003 г. — 1443; в 2002 г. — 1341);

864 студента — гражданина Российской Федерации по программам подготовки 
бакалавров на очном отделении на внебюджетной основе, что составляет 71% от числа 
студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2017 г. — 951; в 2016 г. — 717; 
в 2015 г. — 614; в 2014 г. — 624; в 2013 г. — 586; в 2012 г. — 578; в 2011 г. — 436; в 2010 г. — 377 
в 2009 г. — 374; в 2008 г. — 394; в 2007 г. — 32; в 2006 г. — 282; в 2005 г. — 197; в 2004 г. — 110 
в 2003 г. — 8; в 2002 г. — 12);

170 студентов — граждан Российской Федерации на спецотделении «Второе высшее 
образование» (в 2017 г. — 211; в 2016 г. — 236; в 2015 г. — 246; в 2014 г. — 272; в 2013 г. — 367; 
в 2012 г. — 419; в 2011 г. — 419; в 2010 г. — 434; в 2009 г. — 443; в 2008 г. — 443; в 2007 г. — 509; 
в 2006 г. — 541; в 2005 г. — 516; в 2004 г. — 404; в 2003 г. — 325; в 2002 г. — 322).

В магистратуре обучались 860 граждан Российской Федерации, в том числе на дневном 
отделении — 792 человека (на 1 курсе — 340, на 2 курсе — 452), на вечернем отделении — 68 
человек (на 1 курсе — 31, на 2 курсе — 37).

В 2018 г. на факультете обучалось 155 иностранных студентов и магистрантов 
(бакалавриат — 113, магистратура — 42) из 22 стран (Азербайджанской Республики, Республики 
Абхазия, Республики Армения, Республики Болгария, Республики Беларусь, Федеративной 
Республики Бразилия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Китайской Народной 
Республики, Республики Корея, Латвийской Республики, Монголии, Республики Молдова, 
Республики Таджикистан, Республики Туркменистан, Республики Узбекистан, Украины, 
Социалистической Республики Вьетнам, Турецкой Республики, Ф илиппин, Эстонии, 
Республики Ю жной Осетии (в 2017 г. — 118; в 2016 г. — 111; в 2015 г. — 89; в 2014 г. — 73; 
в 2013 г. — 75; в 2012 г. — 75; в 2011 г. — 88; в 2010 г. — 90; в 2009 г. — 95; в 2008 г. — 104; 
в 2007 г. — 92; в 2006 г. — 113; в 2005 г. — 126; в 2004 г. — 188; в 2003 г. — 163; в 2002 г. — 
121). Доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся составила 4,74% 
(в 2017 г. — 4,0%; в 2016 г. — 4,1%; в 2015 г. — 3,7%; в 2014 г. — 3,1%; в 2013 г. — 2,9%).

В 2018 г. в целях повышения качества и эффективности образовательного процесса 
учебным отделом и лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения были проведены следующие социологические исследования:
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• изучение и анализ успеваемости студентов дневного отделения с 2008 по 2018 г.;

• рейтинг преподавателей, цель которого — выявить мнения студентов о качестве работы 
преподавателей, а также о тех личностных особенностях преподавателей, которые 
могут оказать положительное влияние на усвоение знаний.

Успеваемость студентов ф акультета

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

Для оценки успеваемости и повышения мотивированности студентов к обучению в 2018 г.:

• проведен анализ итогов сессий с использованием АСУУП17, результаты обсуждены на 
заседании Ученого совета;

• проведена работа по определению рейтингов студентов по итогам зимней и летней сессий 
2018 г. с использованием АСУУП;

• за отличную и хорошую учебу с платной основы обучения на бесплатную переведены 
23 студента (в 2017 г. — 40; в 2016 г. — 20; в 2015 г. — 9; в 2014 г. — 12; в 2013 г. — 10; 
в 2012 г. — 18, в 2011 г. — 5, в 2010 г. — 4, в 2009 г. — 11, в 2008 г. — 1, в 2007 г. — 0, в 2006 г. —
0, в 2005 г. — 1);

• 65 студентам назначены именные стипендии: стипендия Президента Российской 
Федерации — 1; Правительства Российской Федерации — 1; Правительства М осквы — 45; 
имени М.В. Ломоносова — 4; имени И.И. Ш увалова — 2; Ученого совета МГУ — 2; имени
А.С. Грибоедова — 2; имени А.И. Тихенко — 2; имени Павла Бакулева — 3; стипендия 
«Консультант Плюс» — 3.

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

Выпуск студентов бакалавриат а

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

17 АСУУП — А втом атизированная система управления учебны м процессом.
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Количество выпускников с отличием, 2003-2018 гг.

Учебный год Общее количество 
выпускников

Окончили с отличием % окончивших с отличием  
от общего количества 

выпускников

2017/2018 826 256 30,99%

2016/2017 815 284 34,85%

2015/2016 568 140 24,65%

2014/2015 919 222 24,16%

2013/2014 499 97 19,44%

2012/2013 489 114 23,31%

2011/2012 454 96 21,15%

2010/2011 381 102 26,77%

2009/2010 363 92 25,34%

2008/2009 385 100 25,97%

2007/2008 294 75 25,51%

2006/2007 305 88 28,85%

2005/2006 299 95 31,77%

2004/2005 396 76 19,19%

2003/2004 282 67 23,76%

2002/2003 264 54 20,46%

28 июня 2018 г. в актовом зале Главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова 
состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам бакалавриата, магистратуры 
и спецотделения, окончившим обучение с отличием. Красные дипломы получили 256

После вручения дипломов с отличием Юридического факультета МГУ 28 июня 2018 г.
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выпускников Ю ридического факультета МГУ. Отличников учебы лично поздравил 
ректор МГУ, академик РАН В.А. Садовничий. Декан Ю ридического факультета профессор
А.К. Голиченков по традиции вручил выпускникам памятные дипломы факультета. Кроме 
того, каждый получил значок выпускника МГУ имени М.В. Ломоносова. Закончилась 
церемония вручения дипломов, по традиции, принесением клятвы выпускника Московского 
университета и общим фотографированием.

28 июня 2018 г. состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 
бакалавриата дневного отделения Ю ридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
окончившим обучение без отличия. Дипломы получили 281 человек. Со словами напутствия 
к выпускникам обратился заместитель декана по учебной работе доцент С. В. Романов. Во время 
церемонии бывшими выпускниками была представлена фотопрезентация «Как это было...» 
о прошедших годах учебы. По традиции все молодые юристы получили значки выпускника 
МГУ имени М.В. Ломоносова, а также оставили памятные записи в книге выпускников 
Ю ридического факультета.

Выпуск студентов магист рат уры

29 июня 2018 г. состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 
магистратуры и спецотделения «Второе высшее образование» Ю ридического факультета, 
окончившим обучение без отличия. Дипломы получили 288 юношей и девушек. Бывших 
студентов поздравил заместитель декана по учебной работе Ю ридического факультета МГУ 
доцент С.В. Романов. Также в торжественной церемонии приняли участие: заведующий 
кафедрой конституционного и муниципального права профессор С.А. Авакьян; 
заведующий кафедрой международного права доцент А.С. Исполинов; заведующий 
кафедрой финансового права доцент М.Ф. Ивлиева; заведующий кафедрой гражданского 
права профессор Е.А. Суханов; заведующий кафедрой гражданского процесса профессор

Выпускники магистратуры Юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова 29 июня 2018 г.
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М.К. Треушников; заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения 
профессор Е.А. Абросимова; заведующий кафедрой предпринимательского права профессор 
Е.П. Губин; заведующий кафедрой трудового права профессор А.М. Куренной; заведующий 
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора профессор Л.В. Головко; 
профессора кафедры предпринимательского права С.А. Карелина и И.С. Ш иткина; профессор 
кафедры экологического и земельного права Г.А. Волков; профессор кафедры уголовного 
права и криминологии А.В. Серебренникова; доцент кафедры криминалистики А.И. Сотов.

По традиции каждый получил значок выпускника МГУ имени М.В. Ломоносова и оставил 
памятную запись в книге выпускников Ю ридического факультета.

Всего окончили  магистратуру очной ф орм ы  обучения в 2018 г. 326 человек, в том числе:

1) по магистерским программам государственно-правового профиля:

• по программе «Актуальные проблемы административного права и процесса» — 3 человека 
(граждане Российской Федерации);

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

• по программе «Конституционно-правовые проблемы организации государственной 
и муниципальной власти в Российской Федерации» — 30 человек, из них 28 российских 
граждан и 2 иностранных гражданина;

• по программе «Международное экономическое (коммерческое) право» — 32 человека, из 
них 25 граждан Российской Федерации и 6 иностранных граждан;

• по программе «Налоговое администрирование, налоговое консультирование и защита 
прав налогоплательщика» — 20 человек (граждане Российской Федерации);

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, 
д. ю. н., профессор С.А. Авакьян с выпускницей 2018 года магистерской программы 

«Конституционно-правовые проблемы организации государственной 
и муниципальной власти в Российской Федерации» 29 июня 2018 года
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2) по магистерским программам гражданско-правового профиля:

• по программе «Магистр частного права» — 38 человек, из них 37 граждан Российской 
Федерации и 1 иностранный гражданин;

• по программе «Гражданское и административное судопроизводство» — 27 человек 
(граждане Российской Федерации);

• по программе «Коммерческое и договорное право» — 26 человек (граждане Российской 
Федерации);

• по программе «Информационные правоотнош ения в инновационной экономике» — 
4 человека (граждане Российской Федерации);

• по программе «Конкурентное право» — 8 человек, из них 7 граждан Российской Федерации 
и 1 иностранный гражданин;

• по программе «Корпоративное право» — 17 человек, из них 15 граждан Российской 
Федерации и 2 иностранных гражданина;

• по программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (Право 
и бизнес)» — 35 человек, из них 30 граждан Российской Федерации и 5 иностранных 
граждан;

• по программе «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» — 11 человек, 
из них 10 граждан Российской Федерации и 1 иностранный гражданин;

• по программе «Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия» — 5 человек 
(граждане Российской Федерации);

• по программе «Правовое регулирование использования земель и создания объектов 
недвижимости» — 17 человек (граждане Российской Федерации);

3) по магистерским программам уголовно-правового профиля:

• по программе «Криминалистика в правоприменении» — 4 человека (граждане Российской 
Федерации);

Заведующий кафедрой предпринимательского права, д. ю. н., профессор Е.П. Губин 
с выпускницей 2018 года магистерской программы «Правовое обеспечение 
предпринимательской деятельности (Право и бизнес)» 29 июня 2018 года
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Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, 
д. ю. н., профессор Л.В. Головко с выпускницей 2018 года магистерской программы 

«Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура» 29 июня 2018 года

• по программе «Криминалистическое сопровождение и защ ита бизнеса» — 2 человека 
(граждане Российской Федерации);

• по программе «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» — 27 
человек, из них 26 граждан Российской Федерации и 1 иностранный гражданин;

• по программе «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура» — 19 
человек (граждане Российской Федерации).

Всего окончили  м агистратуру очно-заочной ф орм ы  обучения в 2018 г. 22 человека,
в том числе:

• по программе «Юрист в органах публичной власти» — 14 человек (граждане Российской 
Федерации);

• по программе «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» — 
8 человек (граждане Российской Федерации).

В декабре 2017 г. лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного 
правоведения (А.В. Клочкова) был проведен опрос выпускников магистратуры18 «Основные 
проблемы совершенствования и развития магистерских программ на Юридическом 
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова» по вопросам качества получаемого образования.

Примерно каждый пятый респондент (17,5%) полностью удовлетворен обучением 
в магистратуре. В основном удовлетворены обучением 44,8% опрошенных. Более трети 
выпускников (37,8%) отрицательно оценивают магистерские программы (рис. 1).

На вопрос, интересно ли им было учиться по выбранной ими программе магистратуры, 
две трети респондентов дали положительный ответ (65,8%). Треть студентов (34,3%) ответили 
отрицательно (рис. 2).

Студентам также был задан вопрос: как они оценивают магистерскую программу, на 
которой они учились? Половина студентов (50,7%) посчитали пройденную ими программу

О прош ено 145 студентов, т. е. 45,9% от генеральной совокупности.
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44,8

30,1

17,5

7,7

Да, удовлетворен Скорее да, 
полностью чем нет

Скорее нет, Нет, совершенно 
чем да не удовлетворен

Рис. 1. Удовлетворенность качеством обучения выпускников магистерских программ (%)

38,5

27,3 29,4

Да Скорее да, 
чем нет

Скорее нет, 
чем да

4,9

Нет

Рис.2. ««Интересно ли  Вам учит ься в магистратуре?» (%)

ОПТИМАЛЬНАЯ 50,7

СЛОЖНАЯ И ИЗЛИШНЕ ОБЪЕМНАЯ 31

НЕСЛОЖНАЯ И ПОВЕРХНОСТНАЯ 18,3

Рис.3. Оценка выпускниками магистерской программы (%)

оптимальной, треть (31%) — сложной и излишне объемной, 18,3% оценили ее как несложную 
и поверхностную (рис. 3).

Респондентам также предложили ответить, как они оценивают знания, полученные 
в магистратуре. Абсолютное большинство студентов оценили теоретические и общеправовые 
знания, полученные в магистратуре, как основательные и достаточные (93,1% и 90,2%
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОБЩЕПРАВОВЫЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ, ПРИКЛАДНЫЕ

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫК

52,4

Ш Основательные □  Достаточные □  Недостаточные

Рис. 4. Оценка выпускниками знаний, 
полученных в магистратуре Юридического факультета МГУ (%)

ЗНАНИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
И НЕПРЕДВЗЯТОСТЬ 

ОЦЕНОК

Отлично □  Хорошо □  Удовлетворительно

76,9

Неудовлетворительно

Рис. 5. Оценка выпускниками магистратуры  
профессорско-преподавательского состава юридического факультета (%)

соответственно). Более половины магистров (54,9%) удовлетворены полученными 
практическими умениями и навыками. Двое из пяти респондентов (42,7%) указали на 
недостаточный уровень владения иностранным языком (рис. 4).

Респондентам также было предложено ответить на несколько вопросов относительно 
преподавателей, ведущих занятия на их магистерских программах. Следует отметить, 
что подавляющее большинство выпускников магистратуры высоко оценивают знания 
и квалификацию (95%), педагогические качества (78%) профессорско-преподавательского 
состава Ю ридического факультета МГУ. Большинство студентов (60%) положительно 
высказалось в отношении таких качеств преподавателей факультета, как объективность 
и непредвзятость в оценке знаний учащихся (рис. 5).
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Учебная п ракти ка

В 2018 г. в целях увеличения числа баз прохождения учебных и производственных 
практик заключены договоры с Адвокатским бюро «Огородников и партнеры», 
Фондом правовой защ иты и безопасности «Олимп», Адвокатским бюро «Инфралекс», 
ООО Ю ридическая группа «Атлант». Для продолжения многолетнего эффективного 
сотрудничества продлены договоры о прохождении практики с Федеральным арбитражным 
судом Московского округа, ТУФА по управлению государственным имуществом в г. Москве, 
Научно-исследовательским институтом законодательства и сравнительного правоведения 
при правительстве РФ, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей г. Москвы, 
ПАО «Росбанк», М инистерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Продолжено сотрудничество с М инистерством промышленности и торговли 
Российской Федерации, М инистерством экономического развития Российской Федерации, 
ООО «УК «Роснано», ПАО «Ростелеком», ООО «Харрис Кириакидес» (Harris Kyriakides LLC), 
ООО «Шпехт и партнеры Рехтсанвальт Гмбх», «КСК групп», ООО «Патентно-правовое бюро 
«Эксперт».

По состоянию на 2018 г. заключен и действует 51 договор с учреждениями 
и организациями о прохождении практики студентами Ю ридического факультета (в 2017 г. — 
47, в 2016 г. — 41, в 2015 г. — 35, в 2014 г. — 31, в 2013 г. — 26, в 2012 г. — 23, в 2011 г. — 21, 
в 2010 г. — 17).

В 2018 г. учебную  практи ку  прош ли 545 студентов 2 курса бакалавриата очной формы 
обучения, из них:

• 155 — в юридических подразделениях организаций и учреждений;

• 92 — в судах общей юрисдикции и арбитраж ных судах;

• 79 — в органах государственной власти и местного самоуправления;

• 53 — в органах следствия;

• 87 — в органах адвокатуры и нотариата;

• 68 — в органах прокуратуры;

• 11— в студенческой консультации.

В 2018 г. производственную  п ракти ку  прошли 1294 студента бакалавриата, магистратуры 
и спецотделения, из них:

• 418 студентов 1 курса магистратуры были направлены на прохождение производственных 
практик;

• 365 студентов 2 курса магистратуры и 445 студентов 4 курса бакалавриата прошли 
производственную (преддипломную) практику.

• Из них 232 студента очной формы направлены были Ю ридическим факультетом для 
прохождения практики:

• в юридические подразделения организаций и учреждений;

• суды общей юрисдикции и арбитражные суды;

• органы государственной власти и местного самоуправления;

• органы следствия;

• органы прокуратуры;
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• органы адвокатуры и нотариата;

• студенческие консультации.

• 66 студентов 3 курса спецотделения «Второе высшее образование» прошли
производственную (преддипломную) практику в юридических организациях различных
организационно-правовых форм.

Д ополнительное образование 

Совершенствование и развит ие системы дополнительного образования

В 2018 г. было набрано 8 групп слушателей по программам повышения квалификации:
1. «Юрист компании» (разработчик — кафедра предпринимательского права, 

руководитель программы: заведующий кафедрой, д. ю. н., профессор Е.П. Губин) — 
36 слушателей;

2. «Правовое регулирование отношений в сфере труда и управления персоналом» 
(разработчик — кафедра трудового права, руководитель программы: заведующий кафедрой, 
д. ю. н., профессор А.М. Куренной) — 22 слушателя;

3. «Организация работы юридической службы» (разработчик — кафедра 
коммерческого права и основ правоведения, руководители программы: заведующий 
кафедрой, д. ю. н., доцент Е.А. Абросимова; к. ю. н., доцент С.Ю. Филиппова) — 15 слушателей;

4. «Основные проблемы гражданского права в законодательстве и судебной практике» 
(разработчик — кафедра гражданского права, руководители программы: к. ю. н., доцент 
Ш ирвиндт А.М., ассистент Щербаков Н.Б.) — 24 слушателя;

5. «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» 
(разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель программы: д. ю. н., 
профессор И.С. Ш иткина) — 27 слушателей;

6 . «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» (разработчик — кафедра 
предпринимательского права, руководитель программы: д. ю. н., профессор С.А. Карелина) —
17 слушателей;

7. «Административное судопроизводство» (разработчик — кафедра гражданского 
процесса, руководитель д. ю. н., профессор А.Ф. Воронов) — 14 слушателей;

8. «Современные механизмы разреш ения международных экономических споров» 
(разработчик — кафедра международного права, руководитель программы: заведующий 
кафедрой, к. ю. н., доцент С.А. Исполинов) — 7 слушателей.

В общей сложности в 2018 г. на Ю ридическом факультете повысили квалификацию 
162 человека — сотрудники крупных компаний и организаций.

Повышение квалификации научно-педагогических кадров 
и учебно-научные стажировки на Ю ридическом факультете

Научные стажировки в 2018 г. проводились на Ю ридическом факультете по основным 
научным циклам: государственно-правовому, гражданско-правовому, уголовно-правовому.

В 2018 г. на Ю ридическом факультете прош ли стажировку 3 человека.

Участие Ю ридического факультета  
в долгосрочной университет ской программе «МГУ  —  школе»

В период с 24 августа по 25 августа 2018 года на Ю ридическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова состоялась Летняя школа для учителей истории, общ ествознания и права
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«Теория и м етодика преподаван ия  п рава в школе», организованная в рамках программы 
«МГУ — школе», в работе которой приняли участие около 100 слушателей из образовательных 
учреждений Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также более чем из 20 субъектов 
Российской Федерации.

Открыл Летнюю школу заместитель декана по учебной работе С.В. Романов. 
Первое занятие в рамках Летней школы этого года провел научный сотрудник кафедры 
конституционного и муниципального права к. ю. н. Н.С. М алютин. В лекции «Основные 
проблемные зоны конституционного права как элемента школьной программы» докладчик 
сконцентрировал свое внимание не только на методических основах преподавания блока 
конституционного права в рамках школьного курса обществознания, но и на отдельных 
проблемных содержательных аспектах. В частности, отдельное внимание Н.С. М алютин 
уделил вопросам правильной классификации источников конституционного права России, 
а также характеристики действующей Конституции Российской Федерации. В продолжение 
данной темы докладчик прочитал лекцию на тему «Права человека и гражданина: понятие, 
система и механизм защиты», в ходе которой были освещены основные проблемные аспекты 
конституционного статуса личности в Российской Федерации, а также действующие 
механизмы защиты конституционных прав, как на национальном, так и на региональном 
уровнях.

В ходе Летней Школы состоялась презентация Школы Права — проекта студентов, 
аспирантов и выпускников Ю ридического факультета по правовому просвещению 
школьников, преподаванию им углубленных теоретических и практических знаний 
и их профессиональной ориентации. Школа Права позволяет ученикам 7-10-х классов 
погрузиться в атмосферу старейшего университета России. В ходе занятий детям в игровой 
форме преподаются основы правовых дисциплин, а также навыки, полезные для будущих 
юристов, например, ораторское мастерство. В ходе презентации Председатель Совета Школы 
Права И. Данилов рассказал об истории создания Школы, структуре читаемых курсов 
и порядке приема на новый учебный год. После этого преподаватель Школы Права Д. Мозгов 
провел мастер-класс по особенностям преподавания правового материала школьникам.

Второй день работы Летней школы, 25 августа, начался уникальной лекцией д. ю. н., 
профессора, заведующего кафедрой истории государства и права В.А. Томсинова «Советское 
государство в 30-е годы ХХ века и феномен массовых репрессий», что вызвало у слушателей 
неподдельный интерес. В ходе своего выступления Владимир Алексеевич приводил множество 
фактов, комментировал события 30-х годов прошлого столетия, объясняя феномен так 
называемых «массовых репрессий» и связанных с ними решительных перемен в обществе 
и государстве. Лектор дал яркие характеристики и объективный анализ деятельности многих 
политических персон, отвечал на многочисленные вопросы слушателей.

Следующим выступающим была к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права 
и политологии Т. Р. Орехова. В своей лекции «Уроки права в школе: взгляд преподавателя 
ВУЗа», посвященной методике преподавания вопросов теории права в школе, она рассказала 
о своих авторских разработках в области преподавания основ права в школе. Ответила на 
вопросы школьных учителей об олимпиадном движении.

Слушателей Летней школы приветствовала также представитель внешних связей 
компании «Гарант» Е. Соловьёва, презентовав справочную правовую систему в помощь 
преподавателям и обучающимся.

Завершилось мероприятие торжественным вручением сертификатов, удостоверяющих 
успешное окончание Летней школы.
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Организация и проведение приема на факультет, включая переводы и восстановления

П одготовка к  прием у в 2018 году 

Проведение Дней от крыт ых дверей, работ а в социальных сетях

В 2018 г. Ю ридический факультет неоднократно проводил Дни открытых дверей или 
участвовал в их проведении в рамках МГУ.

14 января и 25 марта Ю ридический факультет принял участие в Днях открытых дверей 
МГУ.

14 января и 15 апреля состоялись Дни открытых дверей Ю ридического факультета 
МГУ для абитуриентов бакалавриата, а также для желающих продолжить обучение 
в магистратуре или получить второе высшее образование.

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

На Дне открытых дверей участвовала администрация факультета и руководители 
кафедр и лабораторий, представители общественных (в том числе студенческих) организаций 
факультета, объединения выпускников. Всем посетителям по традиции были вручены 
рекламно-информационные материалы о Ю ридическом факультете.

В социальной сети «ВКонтакте» продолжали действовать публичная страница 
приемной комиссии факультета, посредством которой абитуриенты оперативно получали 
информацию и консультации в ходе приемной кампании, а также специальная группа для 
абитуриентов и студентов магистратуры.

В 2018 г. в социальных сетях (www.facebook.com, w w w .vk.com ,www.odnoklassniki.ru) 
и в поисковых системах (www.yandex.ru, w w w .goog le .ru ,www.examen.ru) размещались 
рекламные объявления о реализуемых Ю ридическим факультетом программах, о проведении 
Дней открытых дверей, о программах дополнительного образования (курсах повышения 
квалификации), также была организована информационная поддержка приемной кампании.

День открытых дверей Юридического факультета М ГУ 15 апреля 2018 г.
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С 2013 года в социальных сетях (www.facebook.com, www.vk.com) функционируют 
и активно развиваю тся специализированные группы по продвижению магистратуры 
Ю ридического факультета МГУ, где в оперативном режиме размещается как учебная 
информация для действующих студентов магистратуры, так и значимые рекламные 
и информационные материалы для абитуриентов магистратуры (в том числе иностранных 
граждан).

В течение 2017/2018 учебного года в 700 московских школах были размещены плакаты, 
содержащие информацию о факультете и о проводимых им мероприятиях.

Участие Ю ридического факульт ет а в образоват ельных вы ст авках

В 2018 г. было продолжено сотрудничество с ООО «Бегин групп», обеспечивающим 
информационную поддержку образовательной деятельности Ю ридического факультета 
в сети Интернет. Для привлечения абитуриентов активно использовались контекстная 
и таргетированная реклама, представительство в социальных сетях.

20 января и 15 сентября Ю ридический факультет принял участие в образовательном 
форуме «Навигатор поступления», 31 марта — в рекламно-образовательной выставке для 
абитуриентов магистратуры «Навигатор карьеры», 17 января — в рекламной образовательной 
выставке «Московский день профориентации и карьеры». Сотрудники факультета рассказали
о правилах поступления на Ю ридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, дали 
консультации по всем интересующим абитуриентов вопросам.

Результаты  приема

• На первый курс программы подготовки бакалавров, в том числе по результ ат ам  
олимпиады

В 2018 г. план приема на факультет по бюджету составил 304 места (в 2002-2015 гг. — 320 
мест; в 2016, 2017 гг. — 304), на которые абитуриентами было подано 1752 заявления (в 2017 г. — 
1641; в 2016 г. — 1763; в 2015 г. — 1976; в 2014 г. — 1760; в 2013 г. — 1894; в 2012 г. — 1635; 
в 2011 г. — 1679; в 2010 г. — 1423; в 2009 г. — 2001; в 2008 г. — 621; в 2007 г. — 1052; в 2006 г. — 1056; 
в 2005 г. — 1140; в 2004 г. — 1138; в 2003 г. — 1005), среди подавших заявления: победителей 
разного рода олимпиад — 75; сирот — 13; инвалидов — 44; юношей — 817; девушек — 935; 
1119 абитуриентов имели постоянное место жительства за пределами М осквы и Московской 
области.

По результатам приемной кампании было зачислено на факультет на бюджетной основе 
314 человек (в 2017 г. — 310; в 2016 г. — 307; в 2015 г. — 320; в 2014 г. — 324; в 2013 г. — 322; 
в 2012 г. — 330; в 2011 г. — 333; в 2010 г. — 332; в 2009 г. — 321; в 2008 г. — 320; в 2007 г. — 325; 
в 2006 г. — 332; в 2005 г. — 322; в 2004 г. — 324; в 2003 г. — 321). Из них:

• победителей олимпиад (без экзаменов) — 29 (в 2017 г. — 33; в 2016 г. — 46; в 2015 г. — 35; 
в 2014 г. — 42; в 2013 г. — 23; в 2012 г. — 42; в 2011 г. — 14; в 2010 г. — 21; в 2009 г. — 128; 
в 2008 г. — 30; в 2007 г. — 25; в 2006 г. — 25);

• юношей — 126 (в 2017 г. — 106; в 2016 г. — 124; в 2015 г. — 114; в 2014 г. — 125; в 2013 г. — 105; 
в 2012 г. — 131; в 2011 г. — 159; в 2010 г. — 139; в 2009 г. — 132; в 2008 г. — 121; в 2007 г. — 143; 
в 2006 г. — 132; в 2005 г. — 226; в 2004 г. — 126; в 2003 г. — 129);

• девушек — 188 (в 2017 г. — 204; в 2016 г. — 183; в 2015 г. — 206; в 2014 г. — 199; в 2013 г. — 218; 
в 2012 г. — 199; в 2011 г. — 174; в 2010 г. — 193; в 2009 г. — 189; в 2008 г. — 199; в 2007 г. — 182; 
в 2006 г. — 200; в 2005 г. — 226; в 2004 г. — 196; в 2003 г. — 191);
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После торжественного собрания первого курса бакалавриата Юридического факультета 
М ГУ и вручения студенческих билетов 27 августа 2018 г.

• иногородних — 224 (в 2017 г. — 216; в 2016 г. — 241; в 2015 г. — 250; в 2014 г. — 243; в 2013 г. —
222; в 2012 г. — 227; в 2011 г. — 222; в 2010 г. — 221; в 2009 г. — 206; в 2008 г. — 145; в 2007 г. —
159; в 2006 г. — 182; в 2005 г. — 126; в 2004 г. — 133).

На договорной основе — 233 человека (в 2017 г. — 319; в 2016 г. — 272; в 2015 г. — 216; 
в 2014 г. — 147; в 2013 г. — 131; в 2012 г. — 175; в 2011 г. — 120; в 2010 г. — 119; в 2009 г. — 96; 
в 2008 г. — 80; в 2007 г. — 83; в 2006 г. — 89; в 2005 г. — 96; в 2004 г. — 102).

Всего зачислено 547 человек (в 2017 г. — 629; в 2016 г. — 579; в 2015 г. — 536; в 2014 г. — 471; 
в 2013 г. — 453; в 2012 г. — 501; в 2011 г. — 453; в 2010 г. — 451; в 2009 г. — 417; в 2008 г. — 400; 
в 2007 г. — 408; в 2006 г. — 421; в 2005 г. — 418; в 2004 г. — 324; в 2003 г. — 320).

В 2018 г. на Ю ридический факультет было зачислено 49 победителей и призеров 
олимпиад, в том числе 19 победителей и призеров Всероссийской олимпиады и 30 
победителей и призеров олимпиад из Перечня олимпиад по праву или обществознанию 
(в 2017 г. — 19 и 29; в 2016 г. — 35 и 26; в 2015 г. — 27 и 19; в 2014 г. — 30 и 57; в 2013 г. — 23 и 75; 
в 2012 г. — 23 и 55; в 2011 г. — 89 и 19; в 2010 г. — 164 и 13; в 2009 г. — 115 и 13; в 2008 г. — 56 и 22; 
в 2007 г. — 82 и 16; в 2006 г. — 52 и 24; в 2005 г. — 37 и 18 соответственно).

Средний проходной балл ЕГЭ при поступлении на программу бакалавриата очной 
формы обучения на бюджетной основе в 2018 г. составил 91.

• На второй и последующий курсы в порядке перевода
В 2018 г. на факультет переведены из других вузов и факультетов МГУ 2 человека 

(в 2017 г. — 10 человек; в 2016 г. — 8; в 2015 г. — 5; в 2014 г. — 12; в 2013 г. — 5; в 2012 г. — 9; 
в 2011 г. — 11; в 2010 г. — 10).

• В порядке восстановления
В 2018 г. на факультете восстановлено 36 человек (в 2017 г. — 30 человек; в 2016 г. — 33, 

в 2015 г. — 32; в 2014 г. — 28; в 2013 г. — 16; в 2012 г. — 51; в 2011 г. — 75; в 2010 г. — 72; в 2009 г. — 
47; в 2008 г. — 34; в 2007 г. — 7; в 2006 г. — 16; в 2005 г. — 9; в 2004 г. — 9).
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• На первый курс программы подготовки магистров
В 2018 г. сохранился план набора на бюджетные места (в 2018 г. было выделено 

228 бюджетных мест, в 2017 г. и 2016 г. — 228, в 2015 г. — 240, в 2014 г. — 20, в 2013 г. —
8 бюджетных мест) и состоялся набор на 21 магистерскую программу очной формы обучения 
и 3 магистерские программы очно-заочной формы обучения, в том числе было открыто
2 новые программы: программа «Спортивное право» (очная форма обучения) и программа 
«Договорное право и техника договорной работы» (очно-заочная форма обучения).

По результатам приемной кампании в магистратуру факультета на бюджет зачислено 228 
человек (в 2017 г. — 230 человек; в 2016 г. — 229; в 2015 г. — 240; в 2014 г. — 22; в 2013 г. — 8; 
в 2012 г. — 0; в 2011 г. — 0; в 2010 г. — 0), в том числе: победителей Универсиады «Ломоносов» 
по правоведению — 127; по целевому набору — 2. Из них 229 граждан России и 1 иностранный 
гражданин; юношей — 92; девушек — 136; иногородних — 145.

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

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

День первокурсника Ю ридического факульт ет а МГУ

27 августа на Ю ридическом факультете МГУ прошел ежегодный праздник «День 
первокурсника». В 2018 году студентами 1 курса бакалавриата Ю ридического факультета 
МГУ стали более 560 человек. Юношей и девушек, уже полноправных студентов, поздравили 
и пожелали им успехов в учебе декан факультета профессор А.К. Голиченков, представители 
компаний — партнеров факультета «Консультант Плюс» и «Гарант».

Традицией стало вручение первому курсу символического студенческого билета. 
По решению приемной комиссии факультета в 2018 г. символический студенческий 
билет от имени всего курса получил выпускник Университетской гимназии, победитель 
Всероссийской олимпиады школьников по праву М аксим Вещев.

Декан вручает Максиму Вещеву символический студенческий билет
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После собрания первого курса магистратуры Юридического факультета МГУ  
и вручения студенческих билетов 3 сентября 2018 г.

П ервокурсники приняли участие в блиц-опросе «Вопрос декану». Авторы двух 
самых оригинальных вопросов получили ответы и подарки от декана факультета. Затем 
для первокурсников выступили представители сборной МГУ по аэробике (театр танца 
«Примадонна», тренер — заслуженный преподаватель МГУ Лариса Павловна Райцина). 
Завершилось торжественное мероприятие фотографированием в атриуме четвертого 
учебного корпуса МГУ.

Вручение студенческих билетов студентам 1 курса магист рат уры

3 сентября 2018 г. состоялось торжественное собрание с вручением студенческих билетов 
студентам первого курса магистратуры Ю ридического факультета МГУ. Первокурсников 
приветствовал заместитель декана по учебной работе С.В. Романов. Он поздравил всех

День открытых дверей на Юридическом факультете 18 ноября 2018 г.
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с началом учебного года и рассказал об особенностях обучения на Ю ридическом факультете 
МГУ. Заместитель ответственного секретаря по магистратуре приемной комиссии факультета 
Е.Н. М аркова обратила внимание студентов на специфику организации учебного процесса 
в магистратуре, а начальник магистратуры Н.С. М алютин сделал организационные 
объявления. Завершилось мероприятие встречей студентов с руководителями магистерских 
программ и преподавателями, ведущими занятия в магистратуре.

П одготовка к приему в 2019 году

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

15 сентября Ю ридический факультет принял участие в образовательном форуме 
«Навигатор поступления».

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

23 сентября и 18 ноября состоялись Дни открытых дверей Ю ридического факультета 
МГУ для абитуриентов бакалавриата, а также для лиц, желающих получить второе высшее 
образование или продолжить обучение в магистратуре.

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

Проведение Универсиады «Ломоносов» по правоведению

С 14 ноября 2017 г. по 21 февраля 2018 г. Ю ридический факультет совместно с ВШГА МГУ 
провел Универсиаду по правоведению. К участию в Универсиаде допускались лица, имеющие 
диплом бакалавра или специалиста либо проходящие обучение по программам высшего 
образования в российских и зарубежных вузах.

Координатором Универсиады от Ю ридического факультета выступила к. ю. н., доцент 
кафедры уголовного права и криминологии М.А. Филатова.

Универсиада проводилась по 24 секциям (21 секция — Ю ридический факультет,
3 секции — ВШГА) в два тура (отборочный и заключительный). В ходе отборочного тура 
каждый участник прислал письменную работу по теме избранной секции. Всего на секции 
Ю ридического факультета было прислано 548 работ (в 2017 г. — 600, в 2016 г. — 447,

Количество поданных работ

Количество участников 
заключительного этапа

Победители 

Призеры
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в 2015 г. — 353), из них: представителями Ю ридического факультета МГУ — 366 (341 — 
выпускной курс или окончившие ранее; 25 — с 1 по 3 курс); представителями иных вузов — 
182. В заключительном туре по секциям Ю ридического факультета участвовало 336 человек 
(в 2017 г. — 350, в 2016 г. — 262, в 2015 г. — 261).

Были установлены следующие проходные баллы для победителей и призеров: 
победители — от 80 баллов включительно (40% от общего количества участников — 135 из 336); 
призеры — от 70 до 75 баллов (44% от общего количества участников — 148 из 336). В сумме 
победители и призеры по секциям Ю ридического факультета составили 84% от количества 
участников по данным секциям (283 из 336).

По результатам проведения заключительного этапа победителями по секциям 
Ю ридического факультета стали 135 человек (в 2017 г. — 133, в 2016 г. — 131, в 2015 г. — 
160), из них: студенты Ю ридического факультета МГУ — 119 человек, студенты иных вузов 
и факультетов — 16 человек. Призерами были объявлены 148 человек (в 2017 г. — 149, 
в 2016 г. — 87, в 2015 г. — 92). По решению Центральной приемной комиссии МГУ победители 
(диплом I степени) Универсиады были приравнены к лицам, получивш им 100 баллов на 
вступительных экзаменах в магистратуру Ю ридического факультета. Призеры (диплом
II степени) приравнивались к лицам, получившим 70 баллов на вступительных экзаменах 
в магистратуру Ю ридического факультета.

Ю ридический ф акультет в рей ти нгах  2018 года

WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS

Ю ридический факультет МГУ по направлению 
«Ю риспруденция» ежегодно готовит сотни молодых 1 
специалистов (в 2018 г. выпущено 826 человека, из них 
478 бакалавров и 348 магистров, в 2017 г. — 864 человек, 
из них 497 бакалавров и 367 магистров).

По версии престижного мирового рейтинга 
QS World University Rankings by Subject МГУ имени 
М.В. Л омоносова вклю чен в список 100 ведущ их вузов м ира 
по семи предметам. По направлению  «Ю риспруденция»
МГУ, единственное российское образовательное учреж дение, 
вош едш ее в рейтинг, находится в топ-100 (примерно 51-е место 
в списке).

Британская компания Times Higher Education опубликовала 
репутационный рейтинг World Reputation Rankings — 2018.
М осковский государственны й университет имени 
М.В. Ломоносова, единственный российский вуз, вошедший
в топ 100 лучш их университетов мира, зан ял  33-е место по направлению  «Ю риспруденция» 
(Law). По данному показателю МГУ опередил такие престижные западные вузы, как 
Эдинбургский университет, Гонконгский университет, Пенсильванский университет.

Согласно национальным рейтингам Ю ридический факультет МГУ занимает 
лидирующие позиции по всем показателям:

• 1-е место в Н ациональном рейтинге университетов по категории «Юриспруденция»;

• 1-е место в Зарплатном рейтинге юридических вузов;

• 1-е место в рейтинге по числу партнеров юридических фирм, окончивших факультет;

• 1-е место в рейтинге наиболее востребованных на рынке труда юристов — выпускников 
вузов;

* 4 ^  U N IV E R S IT Y ^
И в  r a n k i n g s ™
2017 fctfj Subj&Ct

LAW
TOP 100
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• 1-е место в рейтинге вузов по количеству выпускников, нанятых юридическими фирмами;

• 1-е место по уровню заработной платы выпускников (в среднем 95000/месяц в Москве);

• Ю ридический факультет — первый и единственный российский вуз — академический 
член М еждународной ассоциации юристов (IBA).

По результатам указанных рейтингов вы п ускни ки  МГУ им ени М.В. Ломоносова 
оказались сам ы м и востребованны м и и вы сокооплачиваем ы м и на ры нке труда.
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1.3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В 2018 году учебно-воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:
а) адаптационные мероприятия для студентов первого курса с целью их скорейшего 

приспособления к условиям обучения на Ю ридическом факультете МГУ;
б) воспитательные мероприятия для студентов 1-5 курсов, направленные на 

формирование и закрепление качеств современного образованного человека;
в) мероприятия по развитию студенческого самоуправления;
г) деятельность Студенческого шахматного клуба;
д) работа Учебно-воспитательного и культурного центра (Музея) Ю ридического 

факультета.

А даптационны е м ероп ри яти я  для студентов первого курса 
с целью их скорейш его приспособления к условиям обучения 

на Ю ридическом факультете МГУ

В течение 2018 г. еженедельно проводились заседания наставников групп 1 курса, 
старостат 1 курса.

27 августа на Ю ридическом факультете МГУ прошел ежегодный праздник «День 
первокурсника».

19 сентября в атриуме состоялась презентация студенческих организаций Ю ридического 
факультета МГУ. Впервые она прошла в формате очных собеседований и представления 
результатов деятельности студентов.

23 сентября на Ю ридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова прошел 
традиционный праздник посвящ ения в студенты. Его составной частью стал квест «Наш 
факультет», организованный представителями студкома. П ервокурсники знакомились 
с новым зданием, традициями Ю ридического факультета, выполняли творческие задания, 
в том числе снимали видеоролики на тему «Как я поступил на юрфак МГУ» в разных жанрах.

Для пяти групп, победивших по итогам квеста «Наш факультет», посвящение в студенты 
продолжилось 23 сентября в пансионате «Солнечная поляна». Конкурсы для студентов 
начались еще в автобусах по дороге за город. Первокурсники под руководством своих 
наставников придумывали девизы, стихи, песни и инсценировки, соревновались в эрудиции. 
В течение дня студенты 1 курса принимали участие в «веревочном курсе», направленном на 
развитие командной сплоченности, в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Не обошлось 
и без традиционного творческого конкурса — инсценирования сказок на заданную тему 
в разных жанрах.

После подведения итогов соревнований и награждения победителей был проведен 
ежегодный обряд посвящения. По традиции старосты приняли участие в специальном 
конкурсе. Его победитель получил подарочный блокнот с поздравлениями от декана 
факультета профессора А.К. Голиченкова. Как и в предыдущие годы, один из старост оставил 
памятную запись в Книге первокурсников в знак того, что студенты его курса достойны 
хранить и защищать закон как высшую ценность. После этого все первокурсники произнесли 
традиционную клятву студентов-юристов.

Студенты получили множество призов от Ю ридического факультета. Затем ребята 
приняли участие в флешмобе, который разучили в течение дня, организаторы же в ответ 
исполнили танец-сюрприз.

4 октября для студентов 1 курса состоялась лекция на тему «Особенности осуществления 
научно-исследовательской деятельности в рамках учебного процесса». Ее провели
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преподаватели кафедры предпринимательского права к. ю. н., доцент Е.Г. Афанасьева, к. ю. н., 
доцент А.Е. М олотников и ассистент кафедры Р.М. Янковский.

В оспитательны е м ероп ри яти я  для студентов 1-5 курсов, направленны е
на ф орм ирование и закрепление качеств современного образованного  человека

15 марта в конференц-зале IV корпуса состоялось культурно-массовое мероприятие 
«Битва полов», в котором юноши факультета сразились с девушками в эрудиции, логике, 
интуиции и творчестве.

29 сентября на Ю ридическом факультете МГУ прош ли соревнования по баскетболу, 
настольному теннису, футболу и шахматам в рамках традиционного праздника спорта имени
В.С. Седлова.

22 марта на базе МГСУ в рамках XXX московских студенческих спортивных игр, 
организуемых М осковским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Российский студенческий спортивный союз», состоялся чемпионат по вольной 
борьбе. Победителем соревнований стал студент 2 курса Ю ридического факультета МГУ 
Джабир Магомедов.

24 апреля состоялась 68-я легкоатлетическая эстафета МГУ на призы газеты «Московский 
университет», в которой принимали участие студенты Ю ридического факультета, 
продемонстрировавшие достойный результат — 15-е место. Ю ридический факультет был 
представлен двумя командами, состоявшими из студентов 1 и 2 курсов.

16 ноября на базе тира НОУ «Центр» состоялся Чемпионат Москвы среди взрослых 
по спортивной стрельбе, победу в котором одержала наша студентка 3 курса Ева-Мария 
Бурлакова.

С 16 по 18 ноября в М оскве проходил 20-й юбилейный Чемпионат мира по пауэрлифтингу, 
организованный World Powerlifting Federation, в котором победу одержал студент 2 курса 
Александр Каминский.

Весной в преддверии Чемпионата мира по футболу студенты Ю ридического факультета 
под руководством специалиста по внеучебной работе Е.Н. Веретко приняли участие в ряде 
встреч, в том числе с заслуженным тренером России, бывшим тренером сборной РФ и ЦСКА 
Леонидом Викторовичем Слуцким (20 марта).

14 марта студентки Ю ридического факультета М уратова Эллина (1 курс) и Гнедь 
Анастасия (2 курс) стали участницами финала музыкального Фестиваля МГУ, проходящего 
в большом зале дома культуры МГУ в рамках мероприятий Студенческой весны. Эллина 
М уратова получила специальный приз от организаторов Фестиваля, а Анастасия Гнедь стала 
победителем 1 степени.

21 апреля на Ю ридическом факультете МГУ состоялась танцевальная вечеринка «Назад 
в 90-е!». Танцклассы к мероприятию проходили в течение двух месяцев. Организатором 
вечера стал Студенческий комитет Ю ридического факультета. Гости вечера смогли не только 
потанцевать под ритмы конца прошлого века, но и сыграть в игры на настоящих приставках 
«Sega» и «Dendi», попробовать 90-е на вкус в баре «Ностальгия», «угадать мелодию», 
исполненную на гитаре, сыграть в фишки, стать свидетелем брейк-баттла, попробовать 
вкуснейшие десерты и кофе, поучаствовать в противостоянии субкультур конца XX века 
и выиграть невероятные призы из 90-х.

22 июня состоялась ежегодная поездка студентов и сотрудников МГУ во главе с ректором 
академиком В.А. Садовничим в город Ельню, где прошли мероприятия, посвященные 
77-летию битвы под Ельней в период Великой Отечественной войны. Студенты Ю ридического 
факультета МГУ под руководством заместителя декана по безопасности К.К. Пашаева, 
заместителя декана по работе с общ ежитиями А.А. Масленникова, заместителя декана по
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учебно-методической работе В.Г. Степанова-Егиянца, специалиста по внеучебной работе 
Е. Н. Веретко приняли участие в памятных мероприятиях, которые в этом году совпали с Днем 
памяти и скорби.

П ятилетие корпуса Ю ридического факультета. В течение дня студенты факультета 
имели возможность принять участие в квесте «Наш факультет». Они продемонстрировали 
знания истории и традиций факультета, особенностей нового здания, информации о его 
строительстве и открытии. Победителями квеста стали: Грабаева Юлия, Антонова Мария, 
Гребенникова Татьяна, М алинина Юлия. Далее в атриуме четвертого учебного корпуса 
гостям был представлен студенческий танцевальный флешмоб. Его постановщиком стала 
студентка 4 курса Дина Бирюкова. Затем всех гостей праздника пригласили в конференц-зал 
на праздничный концерт. Его открыла студентка 2 курса магистратуры Елена Мещерякова 
и театр танца «Примадонна». Затем зрителей порадовал детский танцевальный коллектив 
«Teengroup», художественным руководителем которого является лауреат Фестивалей 
искусств Ю ридического факультета и юридических вузов Москвы, «Мисс Право МГУ — 
2012», «1-я вице Мисс Ю ридическая Россия — 2012», выпускница Ю ридического факультета 
2015 года Гуреева Александра.

С вокальными номерами выступили студентка Ю ридического факультета МГУ Захарова 
Юлия и студентка ВШГА Анастасия Галингер.

Концерт продолжился танцевальным попурри от участников Зимнего бала 
Ю ридического факультета и парижским вальсом в исполнении студентки 4 курса ВШГА 
Анны Краковской.

Студентка 1 курса Алена Разуваева преподнесла в подарок факультету свою картину на 
тему «Моя Alma Mater», которая теперь войдет в постоянную экспозицию Юридического 
факультета.

В завершение концерта актеры Театральной студии Ю ридического факультета 
(выпускники и студенты) под руководством студентки 2 курса Ш айковой Татьяны представили 
на суд зрителей миниатюру по рассказу А.П. Чехова «Хамелеон».

13 мая состоялся Чемпионат Студкома по футболу. По традиции он прошел на стадионе 
рядом с общежитием «Дом студентов в Ясенево». В этом году в чемпионате приняли участие
7 команд, 6 из которых состояли из студентов Ю ридического факультета МГУ. Чемпионат 
длился почти 5 часов. В финале за первое место боролись команды «FSB» (капитан — 
Губайдуллин Югнир) и «Юрфакеры» (капитан — Восканян Григор). Первые одержали 
безусловную и честную победу.

14 мая сотрудники и студенты Ю ридического факультета МГУ приняли участие 
в ежегодном общеуниверситетском субботнике. По традиции в этот день благоустраивали 
территорию Московского университета. Наша команда быстро и слаженно очистила от мусора 
и прошлогодней листвы территорию, прилегающую к IV учебному корпусу МГУ. Хорошей 
работе способствовала солнечная погода, музыкальное сопровождение, желание улучшить 
территорию Alma Mater. В конце субботника всех его участников ждал горячий чай и вкусные 
пирож ки от нашей столовой.

С 20 по 23 августа в Ульяновской области проходил VIII М еждународный летний 
юридический форум «ЮрВолга-2018», в котором приняли участие студенты и сотрудники 
факультета. В рамках практических занятий выступил преподаватель Ю ридического 
факультета, партнер юридической фирмы «Зарцын, Янковский и партнеры» Роман 
Янковский. Для участников форума он провел занятие на тему: «Ю ридический маркетинг 
и «микрофинансисты».

1 ноября в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялся VIII Фестиваль 
искусств Ю ридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
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Студенты соревновались в следующих номинациях:

• вокальное искусство;

• хореографическое искусство;

• декламация;

• оригинальный жанр.
Все участники прош ли отборочный этап.

В состав жюри вошли:

• автор и солист музыкального проекта NeoClassic, ведущий солист московского театра 
«Геликон-опера», исполнитель главных мужских ролей в мюзиклах «Привидение», 
«MammaMia!», «Красавица и Чудовище», участник телепроекта «Голос», дипломант 
премий Союза театральных деятелей Дмитрий Янковский;

• священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского 
монастыря, регент монастырского хора, победитель четвертого сезона телепроекта 
«Голос» иеромонах Фотий;

• выпускница Ю ридического факультета МГУ, художественный руководитель театральной 
студии Ю ридического факультета «Закон жанра» в 2008-2012 гг., выпускница 
Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, 
преподаватель кинорежиссуры в Высшей школе кино и телевидения «Останкино» 
и М еждународной балтийской киноакадемии, международный кинорежиссер Алина 
Апарина;

• выпускница Ю ридического факультета МГУ, многократно отстаивавш ая честь факультета 
на уровне университетских конкурсов, неоднократный лауреат фестивалей искусств 
Ю ридического факультета и юридических вузов М осквы Юлия Захарова;

• выпускник Ю ридического факультета МГУ, председатель студенческого комитета 
Ю ридического факультета МГУ в 2010-2013 гг., кандидат юридических наук, 
научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права, начальник 
магистратуры Ю ридического факультета МГУ Н.С. Малютин;

• специалист по учебно-методической работе 1 категории Е.Н. Веретко.

В номинации «Вокал»:

• победителем стал студент 2 курса Иван Балян;

• диплом II степени завоевал студент 4 курса Эдуард Макаримов;

• диплом III степени получила студентка 1 курса Дарья Грибанова.

В номинации «Декламация»:

• победила студентка 1 курса Арина Божьева;

• диплом II степени получила студентка 2 курса Валерия Железнякова;

• диплом III степени завоевал студент 1 курса Сергей Чебан.

В номинации «Хореография»:

• победила студентка 1 курса Алена Чеснокова;

• диплом II степени завоевала студентка 3 курса Анна Данц;
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• диплом III степени получил танцевальный дуэт — Элина Эйланбекова и Зураб Бандаев. 
Они же по итогам зрительского голосования стали обладателями приза зрительских 
симпатий.

В номинации «Оригинальный жанр»:

• победу одержал номер театральной студии Ю ридического факультета «Закон жанра»;

• диплом II степени — у студентки 4 курса М арины Крышевич.

29 ноября состоялся XIII открытый Кубок Ю ридического факультета по брейн-рингу, 
ставший одним из мероприятий VIII Московской юридической недели.

В турнире, как и в прошлые годы, приняли участие не только студенты, аспиранты 
и преподаватели Ю ридического факультета, но и наши выпускники, практикующие юристы, 
а также гости из юридических вузов Москвы.

30 ноября в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялся Фестиваль 
искусств юридических вузов Москвы, вошедший в программу VIII Московской юридической 
недели. В 2018 году в нем приняли участие студенты Ю ридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 
Российского государственного университета правосудия, Московского университета МВД 
имени В.Я. Кикотя, Ю ридического института Российского университета дружбы народов.

20 апреля и 15 декабря в атриуме четвертого учебного корпуса МГУ состоялась 
очередная весенняя выставка студенческого творчества, организованная студенческими 
организациями Ю ридического факультета. Во второй раз она прошла при сотрудничестве 
с благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями «Подари жизнь».

М еропри ятия  по ф орм ированию  уваж ения  
к избранной  специальности  и своим коллегам, уваж ительного  отнош ения 

к граж данам , получаю щ им ю ридическую  помощ ь

28 марта и 24 октября группа студентов Ю ридического факультета МГУ под 
руководством специалиста по воспитательной работе Е.Н. Веретко посетила Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ. Целью экскурсии было ознакомление с принципами 
организации деятельности Совета Федерации, его структурой, статусом и полномочиями, 
а также посещение пленарного заседания.

4 апреля, 25 октября группа студентов Ю ридического факультета МГУ посетила 
с экскурсией Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

4 декабря в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялся финал конкурса 
«Студент года Ю ридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова».

В номинации «Творческая деятельность»:

• лауреатом стала студентка 2 курса Эллина Муратова;

• звание победителя получила студентка 4 курса Ольга Ключникова.

В номинации «Спортивная деятельность»:

• лауреатом стала студентка 3 курса Ирина Джеголя;

• победителем объявлена студентка 3 курса Ева-Мария Бурлакова.
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В номинации «Общественная деятельность»:

• лауреатом стала студентка 4 курса Ольга Бурова;

• победителем — студентка 4 курса Александра Переверзева.

В номинации «Научная деятельность»:

• лауреатом стал студент 1 курса магистратуры Кирилл Гуляев;

• победителем признана студентка 3 курса Анна Титова.

В результате голосования зрителей приз зрительских симпатий был присужден Еве- 
М арии Бурлаковой.

Звание «Студент года Ю ридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» завоевала 
студентка 4 курса Ольга Бурова. Она стала обладателем статуэтки победителя, сертификата 
на годовую подписку доступа к полной версии справочных материалов компании «Гарант», 
сертификата на стажировку в адвокатском бюро «А2».

М еропри ятия по разви ти ю  студенческого сам оуправления

Состоялось несколько встреч декана Ю ридического факультета МГУ, д. ю. н., профессора
А.К. Голиченкова с представителями студенческих организаций факультета (22 февраля,
5 марта, 23 марта, 18 июня, 26 октября). Все они были направлены на развитие факультета 
в ближайшие годы.

15 января в преддверии Дня всех студентов ректор Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий встретился со студенческим 
активом. От Ю ридического факультета на мероприятии присутствовал заместитель 
Председателя Студенческого совета Ю ридического факультета, Председатель Студенческого 
совета МГУ, студент 1 курса магистратуры Али Асадов.

12 февраля на заседании Студенческого совета МГУ состоялось утверждение комитетов 
и их руководителей. Руководителем Аппарата Студенческого совета была выбрана студентка
3 курса бакалавриата, Председатель Студенческого Совета Ю ридического факультета — 
Дарья Дубровина. Руководителем научного комитета стал студент 1 курса магистратуры, 
Председатель Научного студенческого общества Ю ридического факультета — Семён Семен 
Степанов.

6-7  октября состоялась традиционная выездная школа актива, которая впервые прошла 
в формате турслета. Лагерь был разбит на берегу реки Волги вблизи города М ышкина. 
Все участники мероприятия прош ли отборочный этап, который включал анкетирование 
и собеседование. Также еще до выезда ребята организовали конкурс фотографий под названием 
«Рай в палатке». Его итоги были подведены по дороге из М осквы в М ыш кин. Победителями 
стали М ария Фёдорова (1 курс), А нтонина Старосельская (3 курс) и Ирина Алешина (2 курс), они 
получили памятные призы от Ю ридического факультета МГУ. В программу вошли различные 
мастер-классы: по оказанию первой помощи, разведению костров, установке палаток, 
выполнению туристических узлов, ориентированию на местности и многие другие. Костер 
и песни под гитару согрели атмосферу и сделали ее душевной. В заключение мероприятия 
студенты приняли участие в туристическом квесте с прохождением лабиринта, «веревочного 
парка», поиском объектов на местности по карте, разведением костра определенного вида, 
групповым решением задач по оказанию первой помощи пострадавшему, гонках на байдарках.

10-11 ноября состоялось традиционное выездное заседание добровольной студенческой 
дружины Ю ридического факультета МГУ «Рекорды дружины». Началось заседание с минуты
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молчания в память о магистранте кафедры гражданского права, нашем дружиннике Алексее 
Гончарове, который скоропостижно скончался в августе. В повестку собрания вошли 
следующие вопросы:

• Подведение итогов работы за 2017/18 учебный год;

• Награждение наиболее активных дружинников по итогам рейтинга активности за 
2017/18 учебный год;

• Назначение заместителей координатора дружины;

• Назначение совета добровольной студенческой дружины;

• Планирование работы на 2018/19 учебный год;

• Возобновление деятельности ДСД в рамках совета молодых юристов при Московском 
отделении АЮР.

Координатор ДСД Д. Коконов представил перечень мероприятий, в которых приняли 
участие члены ДСД в прошедшем году, и выделил по итогам рейтинга наиболее активных 
дружинников. Благодарностями и подарками от Ю ридического факультета МГУ были 
отмечены:

• Александра Переверзева — заместитель координатора по информационной работе (4 курс 
бакалавриата);

• М ихаил Полторакевич — заместитель координатора по организационной работе (2 курс 
бакалавриата);

• Денис Вырожемский — заместитель координатора по взаимодействию с М осковским 
отделением АЮР (2 курс бакалавриата).

На собрании были обозначены основные приоритеты в дальнейшей работе студенческой 
организации, намечены ближайшие крупные мероприятия с участием добровольной 
студенческой дружины, в том числе VIII юридическая неделя, День юриста. В состав 
нового совета добровольной студенческой дружины вошли: Д. Коконов, А. Переверзева, 
М. Полторакевич, Д. Вырожемский, А. Ш акарян. В заседании этого года приняли участие экс- 
координатор ДСД, выпускник Ю ридического факультета С.В. Рожков, председатель совета 
молодых ученых Ю ридического факультета Е.С. Крюкова, специалист по внеучебной работе 
Е.Н. Веретко.

Выездные заседания добровольной студенческой дружины традиционно прошли 
в формате спортивного фестиваля. Как обычно, состоялись состязания команд в форме 
квеста, соревнования по плаванию, прыж кам в воду.

20 декабря студент 2 курса магистратуры Али Асадов был выбран на должность 
Председателя Студенческого Совета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2018-2019 учебный год.

М еропри ятия, направленны е на духовно-эстетическое разви ти е студентов

21 февраля студенты Ю ридического факультета приняли участие в мероприятии, 
посвященном Дню защ итника Отечества. Открыл его ректор МГУ имени М.В. Ломоносова 
академик В.А. Садовничий, поздравив всех собравшихся с Днем защ итника Отечества, 
особенно отметив ветеранов Великой Отечественной войны. Далее к собравшимся обратились 
Председатель Совета ветеранов МГУ Н.М. Данилкович и Председатель Студенческого 
Союза МГУ В.В. Шишлов. Продолжилось мероприятие праздничным концертом, в котором
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приняла участие студентка 2 курса Ю ридического факультета, лауреат Ф естиваля искусств 
Ю ридического факультета, Фестиваля искусств юридических вузов М осквы Анастасия Гнедь.

5 марта совместно с Фондом поддержки искусств и музейной деятельности «Русские 
меценаты» состоялось открытие выставки «В краю забытой мечты».

26 апреля в рамках торжественных мероприятий, посвященных Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., состоялось открытие фотовыставки «Памяти павших будьте достойны!».

15 июня состоялось открытие выставки «Вид из моего окна» члена Творческого союза 
художников России, художника Аллы Полковниченко.

27 августа состоялось открытие выставки картин выпускницы Ю ридического 
факультета, члена Творческого союза художников России Кичигиной Татьяны.

27 ноября на Ю ридическом факультете МГУ в рамках открытия VIII Московской 
юридической недели состоялось открытие выставки картин «Портреты солнца» члена 
Творческого союза художников России Ларисы Мелиховой.

Для студентов Ю ридического факультета был организован ряд экскурсий: в города 
Ярославль, Санкт-Петербург, Муром и Дивеево, Коломну. Проведены экскурсии по Москве: 
«Ночная Москва», «Первые в космосе», «Религии Москвы», в музеи изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина и киноконцерна «Мосфильм».

М еропри ятия, направленны е на поддерж ку отдельны х льготн ы х категорий студентов

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

Д еятельность Студенческого ш ахматного клуба Ю ридического ф акультета

В течение всего учебного года на базе Студенческого шахматного клуба проходили 
шахматные занятия, консультации и турниры для студентов и сотрудников МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

Студенты и сотрудники Ю ридического факультета МГУ приняли участие более чем в 60 
шахматных мероприятий Москвы, России и мира.

Первые соревнования в новом году состоялись 22 февраля и 6 марта и были приурочены 
ко Дню защ итника Отечества и М еждународному женскому дню соответственно.

4 апреля в Центральном шахматном клубе МГУ состоялся финал командного чемпионата 
МГУ среди факультетов. В этом году наша сборная заняла четвертое место. Состав сборной 
Ю ридического факультета МГУ:

• Пономаренко Александр — аспирант, международный мастер;

• Дуленко М аксим — магистрант, КМС;

• Мамедов Эльмин — студент 2 курса, КМС;

• Ашурилаев Гаджик — студент 4 курса, КМС;

• Терешечкина М айя — студентка 4 курса, мастер ФИДЕ;

• Богачкова Алёна — студентка 3 курса, мастер ФИДЕ.

С 30 апреля по 11 мая в Сочи проходил командный чемпионат России по шахматам 
(высшая лига). В состязаниях приняла участие сборная Ю ридического факультета МГУ 
в составе:
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Торжественное открытие воссозданной экспозиции истории факультета 13 февраля 2018 г.

• Пономаренко Александр, аспирант, международный мастер;

• Каюков Кирилл, магистрант 2 курса, КМС;

• Дуленко Максим, студент 4 курса, КМС;

• Корнеев Александр Леонидович — представитель команды, президент студенческого 
шахматного клуба Ю ридического факультета МГУ.

Участниками чемпионата были лучшие команды субъектов Российской Федерации. 
Наша команда перед началом соревнований была последней в рейтинге. В итоге сборная 
Ю ридического факультета МГУ заняла 12-е место.

10 сентября в Студенческом шахматном клубе Ю ридического факультета МГУ состоялся 
традиционный отбор студентов в шахматную секцию. Более ста студентов изъявили желание 
заниматься шахматами. Ш ахматная секция впервые состоит исключительно из студентов, 
имеющих шахматные звания и разряды. Занятия ведет Александр Пономаренко.

29 сентября 2018 г. в Студенческом шахматном клубе Ю ридического факультета МГУ 
состоялся турнир в рамках спортивного праздника имени В.С. Седлова. Первое место заняла 
студентка 2 курса, КМС Алиева Рухен.

С 29 сентября по 6 октября в Сочи прош ли чемпионаты России по быстрым шахматам 
и блицу среди мужчин и женщин. В турнирах принимали участие победители субъектов 
Российской Федерации. Команда Ю ридического факультета МГУ получила специальное 
приглашение от Российской шахматной федерации для участия в данных соревнованиях.
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Экспозиция к юбилею Конституции Российской Федерации 1993 г.

Наша сборная приняла участие только в командном чемпионате России среди мужчин по 
блицу. В состав команды вошли:

• Карякин С.А., сотрудник Ю ридического факультета МГУ, чемпион мира по быстрым 
шахматам и блицу;

• Пономаренко А.Н., аспирант;

• Мамедов Э.Г., студент 3 курса;

• Корнеев А.Л., президент студенческого шахматного клуба Ю ридического факультета 
МГУ. В итоге наша команда набрала 21 очко.

Одним из мероприятий VIII Московской юридической недели стал шахматный турнир, 
приуроченный ко Дню юриста. Он состоялся 29 ноября в Студенческом шахматном клубе 
Ю ридического факультета МГУ. В состязании, помимо хозяев, приняли участие команды 
Российского университета дружбы народов, Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Ю ридический факультет Военного 
университета. Ю ридический факультет МГУ был представлен четырьмя командами. Первое 
место заняла сборная Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), второе — команда 
Ю ридического факультета МГУ, третье — М осковский университет МВД России имени
В.Я. Кикотя.

Работа Учебно-воспитательного и культ урного центра (Музея) 
Ю ридического факультета

Музей Ю ридического факультета продолжил работать и развиваться, выполняя функции 
учебно-воспитательного и культурного центра. Воссозданная и значительно расш иренная 
в конце 2017 г. экспозиция, посвящ енная истории факультета, была торжественно открыта 
в феврале 2018 г. на мероприятиях, проводимых по случаю пятилетия переезда факультета 
в новое здание.

Работы проводились на средства, выделенные на Музей его спонсорами при участии 
выпускников факультета — заместителя Генерального директора СПАО «Ингосстрах»
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И.П. Соломатина (1995 г.), Генерального директора телеканала «Россия 1» А.А. Златопольского 
(1987 г.), Управляющего партнера ЮК «Пепеляев групп» С.Г. Пепеляева (1987 г.). Был 
воплощен научно-художественный проект, разработанный сотрудниками и активистами 
Музея — куратором Музея профессором Н.А. Богдановой, научным сотрудником 
Г.Н. Рыженко, к. и. н. С.А. Яблоковым, студентом 2 курса Д. Коноваловым, главным 
художником ГМЗ «Горки Ленинские» С.В. Чистовым, а также художниками-оформителями — 
Г.И. Кустовой и Д.К. Калмыком.

В новой экспозиции, построенной по хронологическому принципу с включением 
в нее ярких художественных инсталляций, отражены основные вехи исторического 
развития Ю ридического факультета Московского университета. Посредством освещения 
учебной и научной деятельности на факультете, событий, имевших место в разные времена 
и повлиявш их на ход преподавания и обучения, приоткрываются судьбы студентов 
и преподавателей, а также выпускников. Историческими свидетельствами прошлого 
выступают многочисленные документы и вещи, выставленные в экспозиции и имеющиеся 
в фондах, собранные в различных архивах, музеях, библиотеках, а также переданные 
родственниками и иными держателями ценных для Музея экспонатов.

Неотъемлемой частью Музея остаются выставки «Конституционное развитие России» 
и «150-летие Судебной реформы», посвященные важнейш им преобразованиям в истории 
российского государства и их правовому оформлению. Они непосредственно связаны 
с историей отечественного права и юридической деятельностью, в которой ярко проявили 
себя питомцы Ю ридического факультета Московского университета.

В отчетном году особенно актуальной стала конституционная тематика, что 
предопределено 25-летним юбилеем Конституции Российской Федерации 1993 г. Выставка 
о конституциях и конституционных актах в истории России была обновлена содержательно 
и по форме, расш ирена историческими оригинальными материалами о разработке и принятии 
действующего сегодня основного закона.

Важным направлением развития Музея Ю ридического факультета является 
дальнейшая работа над концепцией музейного воплощения истории отечественного права. 
В связи с отсутствием аналогов такого музея в России подготовка названной концепции 
представляется серьезной научной задачей и сопряжена с поиском художественной формы 
для отражения в Музее идеи отечественного права и его источников. Для апробации 
подходов к устройству будущей экспозиции в центре музейного зала была организована 
временная выставка, включающая весьма интересные экспонаты по истории отечественного 
права. Среди них важнейш ие источники отечественного права, имеющиеся в фондах 
Государственного исторического музея Российской Федерации и представленные в нашем 
Музее в фотографиях и копиях: Новгородская кормчая, Ж алованная грамота жителям Киева 
(1654 г.) и др. Многие из этих экспонатов воспроизведены из книги «Старинные грамоты. 
Первые документы российского права. Из собрания Государственного исторического музея» 
(М., 2017), презентация которой состоялась в Музее в связи с открытием новой экспозиции
13 февраля 2018 г. К появлению этого труда непосредственно причастен Сергей Геннадьевич 
Пепеляев, Управляющий партнер ЮК «Пепеляев групп», выпускник юридического факультета 
(1987 г.). В работе над книгой активно участвовала к. ю. н., доцент кафедры истории государства 
и права Г.М. Давидян.

В Музее регулярно проводились экскурсии для первокурсников, студентов других 
курсов, магистрантов, школьников. Специальные экскурсии предлагались для выпускников, 
гостей научных конференций и иных мероприятий, проводимых на факультете, а также для 
зарубежных делегаций. Помимо общих и тематических экскурсий выставки и экспонаты 
Музея могут использоваться для изучения тем по конкретным учебным предметам или в связи
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с историческими событиями, касающимися права и юридической деятельности. Экскурсии 
вели куратор Музея — д. ю. н., профессор Н.А. Богданова, научные сотрудники Г.Н. Рыженко, 
к. и. н. С.А. Яблоков, преподаватели по отдельным дисциплинам. Для расш ирения круга 
экскурсоводов сформирован и постоянно пополнялся систематизированный материал для 
проведения экскурсий студентами, магистрантами, входящими в актив Музея.

Продолжалась текущая работа над пополнением фондов и коллекций Музея: 
собирались документы и изобразительные материалы, расш ирялась база данных на 
выпускников, профессоров и преподавателей, сотрудников факультета (научные сотрудники 
Музея Г.Н. Рыженко, к. и. н. С.А. Яблоков). Активную помощь в формировании фондов 
оказывали потомки выпускников, такие как: Н.А. Воронцова-Вельяминова, И.В. Егоров, 
И.Г. Лильп, М.А. Муромцева, Б.А. Мясоедов, А.Л. Плевако, Н.М. Пржевальский, 
Н.В. Ромахина, В.Д. Скарятин, И.Ю. Соснер, В.А. Толстых и ряд других. Пополнению 
архивных материалов о юристах ИМУ безвозмездно содействовали частные исследователи, 
работающие в фондах ЦГАМ, ГАРФ и РГИА над проблематикой, близкой к интересам 
Музея факультета, такие как: Е.Д. Благодетелева (Москва), Н.В. Быковская (Тверская обл.),
А.В. Зайцева (ФБ МГУ), В.В. Бойков (Воронеж), И.С. Юденич (Смоленск), польский историк 
Кшиштоф Лятавец (Люблинский университет М. Склодовской-Кюри). Продолжалось 
сотрудничество с Союзом возрождения родословных традиций (президент В.В. Бибиков) 
в форме обмена генеалогическими материалами, с Центральным госархивом г. Москвы 
(директор Л.В. Сгадлева), налажено взаимодействие с Архивами внешней политики МИД 
РФ (по сбору материалов о дипломатах — воспитанниках юридического факультета ИМУ). 
Существенную помощь в пополнении коллекций документов и фотографий оказали Госархив 
Омской обл. и Пермские Музей юстиции (М.Ю. Толмачева) и Професиональный клуб 
юристов (И.Ю. Ваганова). Развивались переписка и деловое сотрудничество с центральными 
и провинциальными музеями, в том числе музеями юридических вузов, судов и адвокатур, 
с библиотеками, со специалистами по истории юридического образования и органов юстиции.

Пополнялась биографическими сведениями и копиями архивных материалов 
электронно-документальная база данных о выпускниках факультета: в фонде ИМУ (418) 
госархива г. М осквы (в 2018 Г.Н. Рыженко фотокопировал 280 личных дел преподавателей 
и студентов-юристов ИМУ). Выявлено как в архивах, так и в личных коллекциях 310 ранее 
не публиковавшихся портретов выпускников. Большой вклад в пополнение коллекции 
портретов профессоров и выпускников факультета, ученых-юристов, сотрудничавших 
в разное время с ИМУ-МГУ, внесли преподаватели факультета: профессора Н.В. Козлова, 
Н.Е. Крылова, доценты М.А. Лушечкина и Д.Г. Шустров. Таким образом, фонды Музея 
истории юридического факультета насчитывают в настоящее время свыше 6050 портретов 
и более 1930 документальных персональных досье.

На базе коллекции портретов выпускников и архивных документов студентов 
дореволюционного юридического факультета научным сотрудником Музея Г.Н. Рыженко 
готовится к изданию, инициированному Объединением выпускников факультета, «Альбом 
биографий и фотографий юристов императорского Московского университета (1770-1917 гг.)». 
Это издание посвящается предстоящему в 2020 году 250-летию первого выпуска юристов 
М осковским университетом.

В декабре к 150-летию со дня рождения известного ученого и юриста-практика А.Э. Вормса, 
окончившего юридический факультет ИМУ в 1890 г. и в разные годы преподававшего 
в Московском университете, Музей Ю ридического факультета подготовил экспозицию 
фотокопий его документов и материалов из фондов Центрального государственного архива 
г. М осквы и Архива МГУ, а также из личного архива А.Э. Вормса, предоставленного его 
внуком — И.В. Егоровым. На выставке демонстрируются книги и личные вещи А.Э. Вормса.
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В Музее продолжала демонстрироваться открытая в 2016 году выставка из частной 
коллекции д. ю. н., профессора, вице-президента Федерального союза адвокатов 
России Е.Г. Тарло — выпускника Ю ридического факультета МГУ (1985 г.). Выставка охватывает 
период с конца XVIII до второй половины ХХ вв. Среди предоставленных Е.Г. Тарло экспонатов 
документы, издания, фотографии, подлинные должностные знаки чинов судебного ведомства 
и земской администрации. Отдельный раздел экспозиции посвящен юридическому 
образованию.

Важным направлением развития Музея было мультимедийное обеспечение 
экспозиций и выставок, а также создание баз данных «История факультета в событиях 
и лицах» и «История отечественного права».
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1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 2018 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям:
а) учебно-методическая работа по организации учебного процесса на уровне факультета;
б) учебно-методическая работа по организации образовательного процесса на уровне 

университета;
в) экспертно-аналитическая деятельность;
г) учебно-методическая деятельность по повышению качества юридического 

образования в РФ.

У чебно-методическая работа по орган и зац и и  учебного процесса на уровне факультета

Основная деятельность была направлена на осуществление учебно-методического 
сопровождения образовательного процесса по реализации программ обучения бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, а также реализацию приоритетных направлений Программы 
развития Ю ридического факультета на 2013-2018 годы.

Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в 2018 г. осуществлялось 
в виде проверки соответствия рабочих программ базовой и вариативных частей учебных 
планов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Образовательным стандартам МГУ 
имени М.В. Ломоносова и ФГОС ВО по направлению подготовки Ю риспруденция.

По реализации Программы развития Ю ридического факультета на 2013-2018 годы 
осуществлялась работа по следующим приоритетным направлениям:

• подготовка высококвалифицированных кадров;

• обеспечение доступности юридического образования;

• интеграция национального юридического образования в мировое образовательное 
пространство;

• реализация современной модели экономико-финансового обеспечения деятельности 
факультета.

В рамках подготовки высококвалифицированных кадров  были разработаны 
основные образовательные программы высшего образования по направлению подготовки 
Ю риспруденция, уровень «Бакалавриат» (профили «Государственно-правовой», «Гражданско- 
правовой», «Уголовно-правовой»), уровень «Магистратура», реализуемые Ю ридическим 
факультетом на основе Образовательного стандарта МГУ имени М.В. Ломоносова 
«Интегрированный магистр», а также образовательная программа «Второе высшее 
образование», реализуемая на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Ю риспруденция, 
уровень «Бакалавриат».

Для повышения качества образовательного процесса Учебно-методическим отделом были 
разработаны компетенции и фонд оценочных средств рабочей программы «Государственная 
итоговая аттестация», уровень подготовки магистратура.

Была продолжена работа по методическому обеспечению образовательной программы 
«Аспирантура».

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

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

По реализации современной модели экономико-финансового обеспечения деятельности 
факультет а  была осуществлена закупка 703 экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы на общую сумму 594555 руб. 48 коп. Приобретенная литература передана в фонд 
Научной библиотеки Московского университета.

Была продолжена работа по учету потребностей подразделений факультета в учебной 
и учебно-методической литературе. По итогам обработки поступивших заявок был 
сформирован и утвержден Ученым советом Ю ридического факультета (протокол № 9 от 23 
ноября 2018 г.) сводный перечень учебной, учебно-методической и научной литературы для 
пополнения фонда Фундаментальной библиотеки Московского университета в 2019 году.

Также была проведена работа по сбору заявок от структурных подразделений факультета 
на приобретение периодических печатных изданий. По итогам обработки представленных 
заявок была сформирована и утверждена сводная заявка на подписку периодических 
печатных изданий на 2019 год.

У чебно-методическая работа по орган и зац и и  образовательного процесса
на уровне университета

В рамках реализации распоряжения ректора (№ 19 от 09.02.2016 «О преподавании 
общеуниверситетских дисциплин в МГУ») была разработана рабочая программа 
общеправовой дисциплины «Правоведение».

С целью повышения качества учебно-методической работы представители Учебно
методического отдела факультета (заместитель декана по учебно-методической работе, д. ю. н.
В.Г. Степанов-Егиянц, ведущий специалист учебно-методического отдела Т.М. Моисеева) 
23-25 мая приняли участие в научно-методической конференции «Исследователь 
XXI века: модель формирования компетенции» (Экономический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова — Пансионат «Университетский», Звенигородский район Московской 
области).

М етодическая комиссия факультет а

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

Комиссия провела 4 заседания: 11 мая, 10 сентября, 16 ноября и 18 декабря. На заседаниях 
рассматривались вопросы об одобрении новых магистерских программ, о перечне 
МФК на очередной семестр и о новых МФК, о программах краткосрочного повышения 
квалификации. Члены комиссии активно участвовали в ее работе.

Э кспертно-аналитическая  деятельность

В 2018 г. экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась в двух основных 
направлениях:

• методическое обеспечение проведения процедуры грифования учебных и научных
изданий;

• подготовка экспертно-аналитических заключений.
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По первому направлению деятельности была продолжена работа по проведению 
экспертизы рукописей учебных и научных изданий на предмет присвоения грифа Ученого 
совета Ю ридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

В отчетном году поступило 14 рукописей учебных изданий, из которых 13 рукописей 
были подготовлены профессорско-преподавательским составом Ю ридического факультета 
и 1 рукопись подготовлена д. ю. н., профессором Тюменского государственного университета 
Н.М. Добрыниным. Всем рукописям присвоен искомый гриф (в 2017 г. — 16 грифов, 2016 г. —
9 грифов, в 2015 г. — 17 грифов19).

По второму направлению деятельности по запросу ректората было подготовлено 
экспертное заключение на проект федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования в части преподавания учебного предмета «Обществознание».

У чебно-методическая деятельность по повы ш ению  
качества ю ридического образован и я  в РФ

В 2018 г. Учебно-методический отдел продолжил участие в мероприятиях, направленных 
на повышение качества юридического образования. Работа осуществлялась по следующим 
основным направлениям:

• участие в работе Федерального учебно-методического объединения в системе высшего
образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00
Ю риспруденция;

• взаимодействие с Ассоциацией юридического образования (АЮРО).

Участие в работе Ф едерального учебно-методического объединения 
в системе высш его образован и я  по укрупненной группе специальностей 

и направлен ий  подготовки 40.00.00 Ю риспруденция

15 мая представитель Ю ридического факультета принял участие в работе заседания 
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Ю риспруденция 
(далее — ФУМО), которое состоялось на базе Санкт-Петербургского государственного 
университета.

В повестке заседания ФУМО обсуждались вопросы, связанные с формированием 
индикаторов компетенций и структуризации профессиональных компетенций в примерных 
основных образовательных программах, а также вопросы, связанные с созданием учебно
методического сопровождения реализации новых ФГОС ВО.

Взаимодействие с А ссоциацией ю ридического образован и я  (АЮРО)

Заседание О бщего собрания членов А ссоциации ю ридического образован ия
(2 м арта 2018 г., г. М осква)

2 марта на базе Московского государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось общее собрание членов Ассоциации юридического 
образования, в работе которого приняли участие декан факультета, д. ю. н., профессор

До 2016 года рукописям присваивался гриф Учебно-методического объединения по ю ридическому 
образованию  вузов РФ (Письмо М инистерства образования и науки от 16.09.2015 г. № АК-2692/05).
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Обеспечение качества образования, предоставляемого факультетом

Участники Общего собрания членов Ассоциации юридического образования (АЮРО),
2 март а 2018 г., г. Москва

Участники Расширенного заседания Ассоциации юридического образования (АЮРО),
2 июля 2018 г., г. Саратов
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А.К. Голиченков и заместитель декана по учебно-методической работе, д. ю. н. В.Г. Степанов- 
Егиянц.

В ходе заседания был заслушан отчет о деятельности О.А. Ястребова на посту 
Президента Ассоциации юридического образования, в котором были подведены итоги 
работы за 2017 г. и определены основные направления деятельности на 2018 год. Новым 
Президентом Ассоциации юридического образования на 2018 год избран ректор Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Блажеев Виктор 
Владимирович.

Расширенное заседание Президиума Ассоциации юридического образования
(2 июля 2018 г., г. Москва)

2 июля на базе Саратовской государственной юридической академии состоялось 
расширенное заседание Президиума Ассоциации юридического образования, в работе 
которого принял участие специалист по учебно-методической работе Г.А. Шенгелиа.

На заседании были заслушаны вопросы о создании секций Ассоциации юридического 
образования по учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин, о новом проекте 
примерной основной образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция (уровень — 
бакалавриат), а также был одобрен проект положения о наградах Ассоциации юридического 
образования.

Торжественное заседание Общего собрания членов Ассоциации юридического 
образования (28 сентября 2018 г., г. Москва)

28 сентября в конференц-зале «Золотое кольцо» (г. Москва) состоялось торжественное 
заседание Общего собрания членов Ассоциации юридического образования, посвященное 
десятилетнему юбилею с момента создания Ассоциации.

В ходе заседания обсуждался вопрос о повышении качества высшего юридического 
образования в Российской Федерации. Также были утверждены положение о наградах 
Ассоциации юридического образования и положение о секциях Ассоциации юридического 
образования по учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин.
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1.5. ИНТЕГРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ

Названная задача решалась в рамках реализации и развития:
а) сотрудничества с РОО «Объединение выпускников юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова»;
б) сотрудничество с Ассоциацией юристов России (АЮР) и ее Московским отделением 

(МО АЮРО);
в) проекта «Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника) 

Юридического факультета МГУ»;
г) комплексной программы дополнительного профессионального факультативного 

образования;
д) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического 

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

Сотрудничество с РОО «Объединение выпускников юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова»

Общее собрание членов РОО «Объединение выпускников 
Ю ридического факультета МГУ»

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

С отчетом о проведенной работе выступил К.В. Кичик, исполнительный директор 
Объединения выпускников, доцент кафедры предпринимательского права, к. ю. н. (2005 г.
в.). На собрании были представлены в форме видеопрезентаций основные проекты, 
реализованные на факультете при поддержке Объединения выпускников, а также проекты, 
планируемые к реализации в 2019 г., в том числе: «Центр правосудия» (реализован), «Святая 
Татьяна» (реализован), Научно-образовательный центр «Публичные закупки и право» 
(в процессе реализации), биографический справочник «Выпускники Юридического 
факультета МГУ» (в процессе реализации).

Участниками собрания был избран новый состав совета Объединения выпускников. 
Исполнительным директором Объединения выпускников был вновь избран К.В. Кичик.

В заключительной части собрания перед выпускниками факультета выступила лауреат 
Фестиваля искусств Юридического факультета МГУ и Фестиваля искусств юридических 
вузов Москвы, студентка 3 курса факультета Анастасия Гнедь.

Привлечение выпускников Юридического факультета к решению факультетских задач

В 2018 г. при организационном и финансовом содействии Объединения выпускников:

• оборудован Центр правосудия;

• установлена скульптура святой мученицы Татьяны в музее факультета;
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• начат ремонт в помещении, выделенном для Научно-образовательного центра 
«Публичные закупки и право»;

• выпускался студенческий журнал «ПРИМ»;

• организованы и проведены три научных мероприятия: XXIII Всероссийская научно
практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного 
права и законодательства (21-22 мая)»; VI Международная конференция «Публичные 
закупки: проблемы правоприменения» (8 июня); VII интерактивный круглый стол 
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон 
№ 223-ФЗ» (4 декабря);

• организована летняя школа мастеров (31 августа — 2 сентября);

• организован на Юридическом факультете МГУ прием квалификационного экзамена 
у кандидатов на должность судьи (18 октября);

• реализованы иные проекты в соответствии с уставными целями объединения 
выпускников.

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

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

Участие в работе Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР)

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

Важным событием в деятельности МО АЮР стало проведение с 27 ноября по 7 декабря
VIII Московской юридической недели (далее — МЮН), организаторами мероприятия 
выступали Московское отделение Ассоциации юристов России, Юридический факультет 
МГУ и Московский государственный юридический университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА).

Основным мероприятием VIII Московской юридической недели стала совместная научно
практическая конференция, посвященная 25-летию принятия Конституции Российской 
Федерации (27-29 ноября), объединившая работу XIX Международной научно-практической 
конференции Юридического факультета МГУ и XIV Международной научно-практической 
конференции «Кутафинские чтения» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Кроме пленарного и секционных заседаний конференции в рамках МЮН на Юридическом 
факультете МГУ состоялись научно-практические мероприятия, в том числе: заседание 
Совета Московского отделения АЮР; интерактивный круглый стол «Правовое регулирование 
экономических отношений в современных условиях развития цифровой экономики: 
российский и зарубежный опыт», проведенный совместно с кафедрой предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ и кафедрой конкурентного права МГЮА, а также 
торжественный вечер, посвященный Дню юриста в Москве.

В конце декабря Совет Московского отделения АЮР возглавил В.А. Вайпан, 
проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ, а декан Юридического факультета А.К. Голиченков встал 
во главе Попечительского совета Московского отделения АЮР, членами которого являются
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Г.П. Ивлиев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
(Роспатент), В.М. Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты, 
и С.М. Шахрай, и. о. декана Высшей школы государственного аудита МГУ.

На базе кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ 
продолжали работать две комиссии МО АЮР — комиссия по правовому регулированию 
в сфере транспорта (председатель — доцент В.А. Вайпан) и комиссия по правовому 
регулированию экономической деятельности (председатель — заведующий кафедрой, 
профессор Е.П. Губин).

Основными целями деятельности Комиссии по правовому регулированию экономической 
деятельности являлись содействие развитию законодательства в сфере экономической 
деятельности, обеспечение соблюдения принципов права и законности в отношениях, 
возникающих при осуществлении экономической деятельности, а также содействие 
в улучшении взаимодействия между субъектами экономической деятельности, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. Также представители кафедры 
участвуют в работе комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства, 
которая была создана для выработки и реализации правовой политики МО АЮР в области 
решения правовых проблем в сфере антимонопольного регулирования и обеспечения защиты 
конкуренции.

Кафедра предпринимательского права Юридического факультета МГУ уже не первый 
год совместно с Московским отделением АЮР и Объединением выпускников юридического 
факультета проводил конференции, посвященные публичным закупкам. 8 июня на 
Юридическом факультете МГУ прошла VI международная конференция «Публичные 
закупки: проблемы правоприменения», 4 декабря прошел седьмой интерактивный круглый 
стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон 
№ 223-ФЗ». В работе круглого стола приняли участие судьи арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной службы, Министерства 
экономического развития Российской Федерации, Федерального казначейства, Счётной 
палаты Российской Федерации, иных государственных органов, члены Московского отделения 
АЮР, представители научного сообщества и практикующие юристы.

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

• 1 июня в Московском государственном университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
состоялся круглый стол «Современные тенденции совершенствования антимонопольного 
законодательства в рамках проекта «пятого антимонопольного пакета». В рамках 
заседания секции «конкурентное право» Международной ежегодной конференции 
«Право и бизнес» (принял участие С.А. Паращук);

• 26 июня на Юридическом факультете МГУ прошел интерактивный круглый стол 
«Антимонопольное регулирование торговой деятельности» (приняли участие Е.П. Губин, 
С.А. Паращук, А.В. Белицкая и В.А. Вайпан);

• 12 сентября в Ситуационном центре правовых инициатив состоялся международный 
круглый стол, организованный совместно Юридическим факультетом и факультетом 
политологии МГУ, Российским фондом свободных выборов и Московским отделением 
Ассоциации юристов России. Мероприятие было посвящено проблематике кодификации 
российского избирательного законодательства (приняли участие С.А. Авакьян, 
С. В. Шевердяев).
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12 апреля на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Основные 
проблемы в реализации прав граждан на защиту и квалифицированную юридическую 
помощь в сфере уголовного судопроизводства в городе Москве». Мероприятие было 
организовано Юридическим факультетом МГУ совместно с Московским отделением 
Ассоциации юристов России и советом молодых адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы.

Модератором выступил член совета Московского отделения АЮР, председатель совета 
молодых адвокатов Адвокатской палаты Москвы, руководитель практики адвокатской 
конторы «Аснис и партнеры» Д.В. Кравченко.

Среди участников были представители государственных органов: вр. и. о. начальника 
правового управления ГУ МВД России по г. Москве Е.В. Григорьева, заместитель 
руководителя организационно-контрольного отдела ГСУ СК по г. Москве Ю.А. Шведов, 
представители ГУ Минюста РФ по Москве Д.К. Магамдалиева и Д.Е. Истратов, депутат 
Московской городской Думы Т.Е. Ломакина; представители адвокатского сообщества 
Москвы: члены совета молодых адвокатов, заместитель председателя комиссии по защите 
прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы А.В. Пиховкин, адвокаты А.В. Молчанова, 
А.Ф. Антипов; представители научного сообщества, среди которых был профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ П.С. Яни.

Участники обсудили вопросы доступа защитников к доверителям, нарушений прав 
граждан при ознакомлении с материалами уголовных дел; проблемы, связанные со сроками 
рассмотрения отдельных видов дел судами и сроками пересылки материалов между 
судами. Кроме того, предметом обсуждения стал процессуальный статус специалистов 
в уголовном процессе, в том числе специалистов в области права. Живой интерес вызвала 
тема корректировки уголовно-процессуального законодательства с учетом развития новых 
технологий и развитой практики использования электронных устройств (фотографирование 
материалов уголовных дел при ознакомлении, применение видео-конференц-связи 
в уголовном процессе и т. д.). Представитель ГСУ СК РФ по г. Москве Шведов Ю.А. предложил 
рассмотреть вопрос о процессуальной необходимости вызова следователей в суд в связи 
с проведенными ими следственными действиями. Представители ГУ Минюста РФ по г. 
Москве рассказали собравшимся о практике направлений в Адвокатскую палату г. Москвы 
материалов и обращений, связанных с предполагаемым нарушением адвокатами закона 
и этики.

Участники договорились более детально проработать затронутые и иные вопросы 
и в ходе дальнейшего взаимодействия сформулировать рекомендации законодателям 
и правоприменителям.

Образовательные проекты Юридического факультета МГУ и АЮР

Важное место занимали образовательные проекты — это мастер-классы, посвященные 
обращениям в Конституционный Суд Российской федерации и Европейский суд по правам 
человека, а также проект «Начитка», неделя бесплатных мастер-классов от практикующих 
адвокатов и юристов. Мастер-классы пользуются большим интересом и Московское отделение 
АЮР проводит их с 2014 года.

Мастер-классы по жалобам в Конституционный Суд России и Европейский суд по 
правам человека Московское отделение АЮР регулярно проводит с юристами Института 
права и публичной политики и Юридическим факультетом МГУ. 24-25 сентября был 
проведен двухдневный мастер-класс для практикующих юристов «Формула успеха: жалоба 
в Конституционный Суд России», а 26-27 сентября состоялся семинар для адвокатов 
и юристов «Как защитить права в Страсбурге? От формулирования нарушения до заполнения
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формуляра жалобы». Они были направлены на совершенствование навыков юристов 
и адвокатов по обращению с жалобой в российский Конституционный Суд и Европейский суд 
по правам человека и прошли в рамках проекта «Содействие участию гражданского общества 
в общественно значимых конституционных судебных процессах в России».

«Начитка» — это проект, который Московское отделение АЮР реализует с 2015 года. Это 
неделя бесплатных практических мастер-классов для молодых юристов. Перед слушателями 
выступали руководители российских юридических и адвокатских фирм, известные юристы- 
практики, консультанты юридического бизнеса. Основной аудиторией являются студенты, 
аспиранты юридических вузов и факультетов, а также практикующие молодые юристы, 
молодые ученые-правоведы. Инициатором проведения «Начитки» выступает Совет 
молодых юристов Московского отделения АЮР, который организовывает ее совместно 
с Советом молодых адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы при поддержке Юридического 
факультета МГУ и спонсоров (в отчетном году спонсорами мероприятия выступили АК 
«Аснис и партнеры», Инфралекс, ФБК Legal и BGP Litigation). «Начитка» состоялась с 12 по
17 ноября, и свои мастер-классы представили ведущие специалисты известных российских 
юридических фирм, которые рассказали о нюансах ведения юридической деятельности 
в различных отраслях права. Были затронуты вопросы личностного профессионального 
роста, тема создания и развития юридического бизнеса, а также правовые аспекты отношений 
в области банкротства, арбитража, налогов и антимонопольного регулирования.

7 декабря студенты и сотрудники Юридического факультета МГУ приняли участие во 
Втором Всероссийском правовом (юридическом) диктанте, организатором которого выступила 
Ассоциация юристов России. Целью проведения Диктанта явилась оценка уровня правовой 
грамотности населения и правовой культуры; получение независимой и объективной оценки 
своих знаний в области права, с дальнейшей разработкой рекомендаций по улучшению 
качества юридического образования в целом. Текст Диктанта включил в себя 30 тестовых 
заданий на знание юридических понятий и терминов, основ Конституции Российской 
Федерации, отдельных отраслей права. Каждый участник Диктанта получил именной 
сертификат.

Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника)
Ю ридического факультета МГУ

Было дано около 600 консультаций (в 2017 году — около 900), из них 187 — дистанционно, 
что позволило оказать бесплатную юридическую помощь не только лицам, проживающим 
в Московском регионе, но и жителям других субъектов Российской Федерации.

Руководство приемами и дистанционными консультациями осуществляли 19 
руководителей консультационных групп, из которых 7 — преподаватели факультета, 
остальные 12 — его выпускники. В работе юридической клиники приняли участие в качестве 
консультантов и стажеров 80 студентов20.

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

Клиника продолжила тесное сотрудничество с Центром развития юридических 
клиник, объединяющим действующие юридические клиники 93 вузов России. Студенты 
и руководители групп клиники принимали участие в многочисленных тренингах, мастер-

В 2017 г. — 23 руководителя консультационных групп, из которых 7 — преподаватели факультета, 
а остальные — его выпускники. В работе юридической клиники приняли участие 127 студентов в качестве 
консультантов и стажеров.
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классах и школах Центра. Благодаря сотрудничеству с Центром представители клиники 
смогли принять участие в общероссийских и региональных мероприятиях, посвященных 
проблемам бесплатной юридической помощи и юридических клиник.

20 февраля и 13 сентября состоялись общие собрания консультантов клиники. По 
традиции они проводятся в начале каждого семестра, чтобы обсудить актуальные вопросы 
ее работы, а также познакомиться с новыми стажерами. Продолжилось проведение курса 
тренингов «Основы юридического консультирования», который помогает отработать 
базовые практические навыки юриста-консультанта и прохождение которого обязательно 
для стажеров юридической клиники. Курс ведут: заведующая кафедрой коммерческого 
права и основ правоведения Е.А. Абросимова, заведующий юридической клиникой 
М.Д. Дранжевский, ассистент кафедры коммерческого права и основ правоведения 
М.В. Пальцева, а также кураторы консультационных групп, выпускники факультета, 
практикующие юристы. За год курс осваивают почти 200 студентов.

Продолжала действовать группа судебного представительства, которая занимается 
представлением интересов посетителей в суде. Руководит группой выпускник факультета 
2011 года А.В. Городецкий. Состав группы обновился с началом нового учебного года 
(2018/2019), студенты уже выиграли свои первые судебные дела.

С весеннего семестра в юридической клинике действует специальная консультационная 
группа, оказывающая бесплатную юридическую помощь некоммерческим организациям 
и инициативным группам граждан, желающим создать НКО, руководит группой д. ю. н. 
Е.А. Абросимова.

16 марта на факультете прошел торжественный вечер, посвященный 15-летию 
юридической клиники. Мероприятие собрало большинство руководителей студенческих 
консультационных групп и многих консультантов, принимавших участие в работе 
юридической клиники за прошедшие 15 лет.

Открыл торжественный вечер заместитель декана по учебной работе юридического 
факультета МГУ, руководитель студенческой консультационной группы юридической
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клиники С.В. Романов. В своем вступительном слове он отметил особую важность 
и актуальность юридического клинического образования для формирования практических 
навыков начинающего юриста. Также Станислав Владимирович зачитал собравшимся 
поздравительный адрес от декана юридического факультета, профессора, д. ю. н. 
А.К. Голиченкова.

Студентами и преподавателями юридической клиники были подготовлены 
и продемонстрированы информационные видеоролики, повествующие о становлении 
и развитии на юридическом факультете МГУ юридического клинического движения. За 15 лет 
работы более 700 студентов прошли обучение в юридической клинике и дали более 9 тысяч 
консультаций.

Заведующий юридической клиникой М.Д. Дранжевский поблагодарил собравшихся за 
большой личный вклад в работу юридической клиники и особо подчеркнул, что юридическая 
клиника имеет важнейшее значение не только для посетителей, но и для самих консультантов 
и преподавателей, позволяя совершенствовать свой профессиональный уровень.

С творческими номерами выступили консультант юридической клиники, студентка 
юридического факультета МГУ Екатерина Кнепман и музыкальная группа «Квартет Фёдора 
Орехова».

В завершение вечера бывшим и действующим преподавателям юридической клиники 
были вручены благодарности от имени декана факультета.

6-7 апреля в Кыргызской Республике на базе Ассоциации юридических клиник 
Кыргызстана прошел VI Республиканский конкурс «Интервьюирование и консультирование 
клиента в юридической клинике». В первый день конкурса команды интервьюировали 
клиента, а на второй день — давали ему консультацию. В конкурсе участвовали 11 команд, 
в том числе впервые — команда юридической клиники МГУ им. М.В. Ломоносова. Наш 
университет представляли Руденко Александра и Шатов Роман, занявшие на конкурсе 3 место.

С 13 по 16 апреля в доме отдыха «Красновидово» состоялась IV Международная 
олимпиада для студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста», 
в которой приняли участие студенты-клиницисты. Студентка 3 курса бакалавриата Анастасия 
Веселкина, представлявшая юридическую клинику Юридического факультета МГУ, вошла 
в число победителей олимпиады.

Как и в предыдущие годы, вместе с дипломами о получении высшего образования 
студенты-консультанты, окончившие МГУ в 2018 г., получили свидетельства об участии 
в работе юридической клиники.

13 июля 2018 г. вышел первый бумажный выпуск журнала «ЮК», посвященный работе 
юридических клиник. Журнал «ЮК» — это первый в России журнал о юридических 
клиниках, созданный по инициативе студентов-клиницистов юридического факультета, 
а также студентов других вузов России. Журнал освещает последние новости юридических 
клиник России и СНГ. Также в журнале собраны практические советы и рекомендации для 
студентов-клинцистов.

18-22 октября Центр развития юридических клиник и Юридический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова при информационной поддержке Агентства стратегических инициатив 
провели сразу два крупных всероссийских мероприятия: IX Всероссийскую конференцию 
юридических клиник «Юридическая помощь, доступная каждому» и Международный 
форум «Интерактивные методы обучения студентов-юристов». В них приняли участие 170 
человек из 7 стран (Россия, США, Польша, Беларусь, Германия, Кыргызстан, Таджикистан), 
представившие 56 российских и 10 зарубежных вузов и 15 иных организаций и учреждений.

Мероприятия Форума и Конференции были объединены в одну программу для удобства 
участников, которые могли посещать мероприятия как Форума, так и Конференции. Форум
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проводился при финансовой поддержке Фонда Аденауэра, УВКБ ООН, а также компании 
«Гарант». Конференция проводилась с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Пленарное заседание 18 октября прошло в конференц-зале 4-го гуманитарного 
корпуса и было открыто приветственными словами заместителя декана по учебной работе 
юридического факультета МГУ С.В. Романова, председателя Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека д. ю. н. 
М.А. Федотова, директора Центра развития юридических клиник М.Д. Дранжевского.

Студенты Юридического факультета МГУ (А. Бабушкина, М. Двойнишникова, 
М. Замятина, О. Князева, М. Короткевич, г. Смирнова, Р. Шатов) приняли участие 
в общероссийской Школе клиницистов 16-19 ноября. В течение трех дней они посещали 
тренинги и мастер-классы, подготовленные преподавателями юридических клиник ведущих 
юридических вузов России.

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

Участники заседания X I Всероссийской конференции юридических клиник (18 окт ября 2018 г.)
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Комплексная программа дополнительного профессионального 
факультативного образования

В общей сложности в весеннем и осеннем семестрах 2018 г. на Юридическом факультете 
повысили квалификацию 172 слушателя — сотрудники крупных компаний и организаций.

В рамках программы дополнительного профессионального факультативного 
образования и договора о сотрудничестве Юридического факультета МГУ и московского 
офиса компании Уайт энд Кейс ведущие специалисты компании продолжили чтение блока из 
трех спецкурсов для студентов Юридического факультета.

Авторский спецкурс партнера Уайт энд Кейс Андрея Донцова «Сделки слияний 
и поглощений» в 2018 году прослушали около 150 студентов. Перед ними выступили также 
приглашенные спикеры: партнеры Уайт энд Кейс Ирина Дмитриева и Юлия Загонек, со-глава 
инвестиционного банка Голдман Сакс в России Дмитрий Седов.

В 2018/2019 учебном году была усовершенствована методическая составляющая 
спецкурса: в течение семестра и в преддверии итогового зачета студентам было предложено 
на добровольной основе выполнить 4 специальных домашних задания. Этой формой 
закрепления изученного материала воспользовались около 75% слушателей. Кроме того, было 
проведено дополнительное занятие для углубленного обсуждения более сложных вопросов 
корпоративного права. Оно прошло в офисе Уайт энд Кейс в форме заседания Клуба любителей 
M&A, в ходе которого партнеры и юристы предложили студентам сложные кейсы и вопросы 
для обсуждения.

Спецкурс «Профессиональные навыки юриста на примере сделок с недвижимостью», 
одним из ключевых лекторов которого является Дарья Плотникова, советник Уайт энд 
Кейс и выпускница Юридического факультета МГУ, а также спецкурс «Сделки банковского 
финансирования» максимально приближают студентов к практике: в ходе занятий студенты 
проводят переговоры по согласованию условий договоров, составляют сопроводительную 
документацию и обсуждают варианты структурирования конкретных сделок.

Программы всех перечисленных спецкурсов прошли апробирование на профильных 
кафедрах и включены в учебный план в качестве факультативных занятий. Отметки о сданных 
зачетах вносятся в приложения к дипломам выпускников.

В 2018 году были набраны девять групп слушателей по следующим программам 
повышения квалификации:

1. «Правовое регулирование отношений в сфере труда и управления персоналом» 
(разработчик — кафедра трудового права, руководитель программы: заведующий кафедрой 
трудового права, доктор юридических наук, профессор А.М. Куренной), по программе 
повысили квалификацию 23 слушателя.

2. «Юрист компании» (разработчик — кафедра предпринимательского права, 
руководитель программы: заведующий кафедрой предпринимательского права, доктор 
юридических наук, профессор Е.П. Губин), по программе повысили квалификацию 35 
слушателей.

3. «Организация работы юридической службы» (разработчик — кафедра коммерческого 
права и основ правоведения, руководители программы: заведующая кафедрой коммерческого 
права и основ правоведения, доктор юридических наук, доцент Е.А. Абросимова, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 
С.Ю. Филиппова), по программе повысили квалификацию 15 слушателей.

4. «Административное судопроизводство» (разработчик — кафедра гражданского 
процесса, руководитель программы: доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского процесса А.Ф. Воронов), по программе повысили квалификацию 15 слушателей.
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5. «Правовое регулирование отношений несостоятельности (банкротства)» 
(разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель программы: доктор 
юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права С.А. Карелина), по 
программе повысили квалификацию 18 слушателей.

6. «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» 
(разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель программы: доктор 
юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права И.С. Шиткина), по 
программе повысили квалификацию 27 слушателей.

7. «Основные проблемы гражданского права в законодательстве и судебной практике» 
(разработчик — кафедра гражданского права, руководители программы: кандидат 
юридических наук, доцент кафедры гражданского права А.М. Ширвиндт, ассистент кафедры 
гражданского права Н.Б. Щербаков), по программе повысили квалификацию 25 слушателей.

8. «Современные механизмы разрешения международных экономических споров» 
(разработчик — кафедра международного права, руководитель программы: заведующий 
кафедрой международного права, кандидат юридических наук, доцент А.С. Исполинов), по 
программе повысили квалификацию 8 слушателей.

9. «Гражданский оборот информации: регулирование и защита» (разработчик — кафедра 
коммерческого права и основ правоведения, руководитель программы: доктор юридических 
наук, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения В.А. Северин), по 
программе повысили квалификацию 6 слушателей.

Школа мастеров Ю ридического факультета МГУ21

В 2018 году впервые в рамках проекта было открыто уголовно-правовое направление, 
в рамках которого с 26 октября по 13 ноября был проведен «Практический курс по уголовному 
праву» от адвокатского бюро «ЗКС». Занятие проводил управляющий партнер АБ «ЗКС» Денис 
Саушкин и партнер АБ «ЗКС» Дарья Шульгина.

Также в 2018 году были проведены следующие курсы:

• «Mergers &Acquisitions» (Robin Wittering, partner of EPAM law firm);

• «Правовой ландшафт международной корпорации» от «ОК Русал»;

• Карьера юриста (Дмитрий Тимофеев, директор по правовым и корпоративным вопросам 
ГК «РОСВОДОКАНАЛ», член правления);

• «Сделки M&A в практике российских компаний» (Дмитрий Козляков, Альфа);

• «Косвенные иски корпоративных участников» (Мария Белова);

• «Юристы в космосе: как они туда попали и чем занимаются» (Георгий Елкин);

• «Тонкости работы юриста-литигатора (разработка правовой позиции, подготовка 
процессуальных документов, тонкости успешного выступления в суде)» (Павел 
Кисловский, CLS);

• «33 правила подготовки документов для международного арбитража» (Владимир Хвалей, 
Baker Mckenzie);

• «Управление конфликтами в работе юриста» (Дмитрий Тимофеев, Росводоканал);

Школа мастеров — уникальный образовательный проект Юридического факультета МГУ, в рамках которого 
лучшие юристы России и мира проводят практикоориентированные курсы для студентов. Школа мастеров 
ведет свою деятельность с 2015 года.
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• Курс от Юридической группы PARADIGMA по судебным спорам, сопровождению 
банкротства, корпоративному праву и актуальным изменениям в законодательстве РФ;

• «Can Money Buy Justice? — Results of an Investigation into Whether Better Paid and/or Qualified 
Lawyers Win More Often in Court» (Саймон Честерман, декан юридического факультета 
Национального университета Сингапура);

• «Lawyers’ talks» (Алексей Карпенко, управляющий партнер Forward Legal);

• «Legal Framework for International Arbitration Agreement» (Гари Борн, Председатель 
Международной практики арбитража и международных судебных процессов 
в юридической фирме Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Президент 
Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC Court of Arbitration);

• «Mediation Masterclass» (Adrian Lifely, Osborne Clarke);

• «Trade Wars and the Rise of Nationalism (example of China)» (Брукс Ньюмарк, профессор 
Оксфордского университета, член парламента Великобритании с 2005 по 2015 год);

• «Договор страхования: ключевые особенности практического правового регулирования» 
(Иван Рыбаков, руководитель юридического департамента страховой компании 
«Ингосстрах»).

• «Управление юридическими рисками в крупном холдинге» (Артем Афанасьев, директор 
юридического департамента ГК ДИКСИ).

Ю ридические игры Masters’ Games

С 5 октября по 7 декабря проходили юридические игры Masters’ Games — 
соревновательный проект, направленный на закрепление знаний, полученных на 
практических курсах Школы мастеров. В состязании участвуют студенты-юристы из МГУ 
и других вузов Москвы, прошедшие предварительный отбор. Участники церемонии открытия 
с помощью жеребьевки распределены на 6 команд по 6 человек.

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

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

В отчетном году участие в играх приняли следующие команды: ПАО «МТС», ПАО 
«Сбербанк», ГК «ПИК», юридическая фирма «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», 
Capital Legal Services и Beiten Burkhardt.

Профессиональное испытание

12 и 14 апреля состоялось профессиональное испытание в Школе мастеров, 
организованное совместно с Центром карьеры и объединением выпускников Юридического 
факультета МГУ.
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Старшекурсники бакалавриата и студенты магистратуры юридических вузов (на этот 
раз не только Москвы, но и других российских городов) писали тесты, а затем выполняли 
практические задания. Свое решение необходимо было в очном режиме представить 
и защитить перед жюри, состоящем из практикующих юристов, работающих в сфере 
консалтинга, инхауса.

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

По результатам профессионального испытания лучшие результаты в каждой группе 
продемонстрировали следующие студенты.

1. Жюри: Алла Масленникова («Росгосстрах банк»), Антон Александров («МЗС»), Антон 
Марткочаков (Enforce Law), Сергей Патракеев («Ковалев, Тугуши и партнеры»). Победитель — 
Артур Швайка.

2. Жюри: Николай Покрышкин («Кульков, Колотилов и партнеры»), Андрей Новаковский 
(«Линия права»), Леонид Гольдман (Росбанк). Победитель — Виктория Ольховская.

3. Жюри: Дмитрий Тимофеев (Росводоканал), Жанна Томашевская («Томашевская 
и партнеры»), Александр Боломатов («ЮСТ»). Победитель — Анатолий Папин.

4. Жюри: Александр Ермоленко («ФБК-право»), Илья Рачков (NSP law), Юлий Тай 
(«Бартолиус»). Победитель — Никита Бяков.

5. Жюри: Сергей Петрачков («Алруд»), Мария Сидорова, Сергей Егоров. Победитель — 
Михаил Приходько.

6. Жюри: Дмитрий Козляков («А1»), Денис Саушкин («ЗКС»), Рустам Алиев (Bryan Cave 
Leighton Paisner). Победитель — Михаил Фёдоров.

Летняя Школа мастеров

С 31 августа по 2 сентября работала летняя Школа мастеров.
31 августа на Юридическом факультете МГУ состоялось торжественное открытие 

Школы. Участников мероприятия приветствовали Е.П. Губин, заведующий кафедрой 
предпринимательского права, и А.Е. Молотников, доцент той же кафедры, администратор 
Школы мастеров.

В летней Школе мастеров приняло участие более 1000 человек, среди которых были 
студенты, магистры, аспиранты, преподаватели и выпускники как Юридического факультета 
МГУ, так и других юридических ВУЗов России, а также стран СНГ.

На пленарном заседании выступили Денис Новак, заместитель министра юстиции 
РФ, Елена Борисенко, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк», и Василий 
Рудомино, старший партнер юридической фирмы «АЛРУД».

Затем студенты и выпускники приняли участие в мастер-классах и практических 
занятиях, которые проводили юристы крупнейших российских и зарубежных юридических 
фирм. В отчетном году своих представителей направили АО «Газпромбанк», «Русал», 
МКА «Томашевская и партнеры», АБ «КИАП», «ФБК Право», МКА «Яковлев и партнеры», 
White&Case LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Unilever. Также выступили Александр 
Цыпкин, писатель, журналист, эксперт по стратегическим коммуникациям, и Константин 
Богомолов, режиссер.

В отчетном году работали две следующие дискуссионные площадки:
1. «После батла: технологии и будущее юридической профессии» при участии Романа 

Бевзенко («Пепеляев групп») и Сергея Переверзева (ПАО «Мегафон»), модератор — 
А.Е. Молотников;

74



Обеспечение качества образования, предоставляемого факультетом

Лекция Александра Цыпкина, писателя, журналиста, 
эксперта по стратегическим коммуникациям. Август  2018 г.

2. «The Common and Civil Law Divide and its Impact on International Arbitration» при 
участии Фрэнсиса Ксавьера (Rajah & Tann Singapore LLP) и Андрея Горленко (Российский 
арбитражный центр при Российском институте современного арбитража).

Компания «Гарант» провела презентацию системы «Сутяжник».
1 и 2 августа проходила выездная часть летней Школы мастеров. Участников ждали 

юридический квест, спортивные мероприятия, дискотека, а также вкусный ужин.

Центр занятости и трудоустройства студентов и выпускников 
Ю ридического факультета (Центр карьеры)

В течение года Центр карьеры Юридического факультета МГУ продолжал активное 
содействие молодым юристам в построении ими успешной карьеры.

Кроме информационной страницы на сайте факультета продолжали развиваться 
сообщества в социальных сетях «ВКонтакте» (http://vk.com/career_law_msu) и Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/career.law.msu/), где были размещены актуальные вакансии, 
программы стажировок, а также справочники работодателя 2011-2018 гг. Помимо постоянного 
информирования о вакансиях и стажировках (ежемесячно появлялось около 30-35 вакансий 
и стажировок, что на 25% больше по сравнению с 2017 годом) на указанных ресурсах 
размещались актуальные новостные и аналитические статьи, касались совершенствования 
навыков прохождения собеседований, написания резюме, а также рынка труда в целом. 
Прошли консультации по вопросам трудоустройства, подбора места дальнейшей работы, 
грамотного составления резюме. В завершающую стадию вступило создание базы студентов 
и работодателей для улучшения процесса взаимодействия студентов и выпускников 
с юридическими фирмами — потенциальными работодателями.

В 2018 г. увеличилось число заинтересованных в трудоустройстве студентов 
и выпускников, обращавшихся непосредственно в Центр Карьеры за помощью в поиске 
работы, а также выросло количество компаний-работодателей, желающих принять участие 
в проведении кадровой работы на факультете. Продолжали успешно проходить главные
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Информационный постер с обновленным логотипом Центра карьеры

карьерные мероприятия года на факультете — весенняя и осенняя Недели карьеры «Первая 
ступень». Был отмечен значительный рост числа представителей компаний-работодателей, 
принимающих участие в Неделях карьеры, составивший примерно 22%. Весенняя Неделя 
карьеры проводились 12-17 марта; осенняя 12-17 ноября. В рамках каждой Недели карьеры 
проходят мастер-классы, подготовленные ведущими юридическими фирмами (White&Case, 
Baker&McKenzie, BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER, CliffordChance, EternaLaw, Herbert 
Smith Freehills, Linklaters, Tomashevskaya & partners, VEGASLEX, «АЛРУД», «Консультант 
Плюс» и др.), выступали представители рекрутинговых агентств и крупнейших порталов 
поиска работы (ManpowerGroup Russia & CIS, фонд «Рекурсия» и др.). Мероприятия прошли 
при поддержке адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и РОО 
«Объединение выпускников юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова».

Данные мероприятия уже не первый год вызывали большой интерес у студентов 
не только МГУ, но и других юридических вузов. Также студенты посетили презентации 
компаний, где смогли получить полезную информацию, в том числе больше узнать об 
известных фирмах и тех, кто в них работает. Каждый участник получил «Справочник 
работодателя — 2017» и открытку с программой презентаций и мастер-классов Недели 
карьеры «Первая ступень».

Мастер-классы, подготовленные работодателями, были организованы при поддержке 
Центра карьеры и вне Недели карьеры.

28 февраля прошел мастер-класс мирового лидера кадровой индустрии — компании 
ManpowerGroup Russia & CIS на тему «Как построить успешную карьеру юриста». 
С презентацией выступили: Иван Бердинских, директор департамента юридического 
сопровождения и контроля ManpowerGroup Russia&CIS, и Ольга Амосова, старший 
юрисконсульт компании. Представители департамента юридического сопровождения 
и контроля поделились своим опытом, рассказали об отличиях работы в инхаус 
и консалтинге, о наиболее востребованных для успешного построения карьеры знаниях 
и навыках юриста, особенностях трудоустройства в крупнейшие международные компании. 
После окончания презентации наши гости ответили на интересующие слушателей вопросы, 
дали необходимые консультации.

5 марта состоялся мастер-класс юридической фирмы «АЛРУД» на тему: «Юридический 
рынок и правила построения карьеры молодого выпускника юридического факультета». 
Спикером от компании выступила Аркадия Басова, менеджер по оценке и обучению 
персонала юридической фирмы «АЛРУД». На встрече студенты и выпускники узнали об 
игроках, правилах игры и карьерных возможностях на рынке юридического консалтинга, что 
ожидать от компаний in house направленности и о самых выгодных направлениях бизнеса 
для развития в этой сфере. Аркадия Басова подробно рассказала о правилах оформления
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Стендовая сессия осенней Недели карьеры (13 ноября 2018 г.)

резюме, об особенностях ответа на предложение вакансии, о необходимости просмотра HR- 
менеджерами социальных сетей потенциальных кандидатов на должность в компаниях, 
а также о том, имеют ли влияние на карьеру наличие и содержание аккаунтов в социальном 
пространстве.

19 апреля на Юридическом факультете прошёл мастер-класс Артёма 
Подшибякина, руководителя юридического департамента компании «Inditex Russia», на тему: 
«Секреты работы юриста в In-house». Спикер рассказал слушателям об особенностях такой 
работы юриста, осветил нюансы трудовой деятельности в различных сферах компании, 
обозначил основные проблемы при трудоустройстве студентов и возможные варианты их 
решения, а также после окончания презентации ответил на все интересующие слушателей 
вопросы. По результатам мастер-класса троим студентам было предложено пройти 
стажировку в компании.

Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с отделом по профориентации 
и трудоустройству Управления академической политики и организации учебного процесса 
МГУ, Московским отделением Ассоциации юристов России, выпускниками Юридического 
факультета МГУ и компаниями-работодателями, и другими общественными организациями. 
Одним из ярких примеров является проведение в октябре-ноябре 2018 года пятинедельного 
курса практических лекций по особенностям ведения переговоров, организованного Центром 
карьеры Юридического факультета МГУ при поддержке сообщества UpGrade и Молодежной 
ассоциации клубов управленческой борьбы (МАКУБ).
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В программу курса вошли такие темы, как: базовые стратегии ведения переговоров; 
основы управленческой борьбы; подготовка к переговорам по методу Юшкова; социальные 
роли и ожидания в переговорах; перехват и удержание управления в переговорах; как 
управлять переговорами и не быть ведомым; основные психологические ловушки при 
ведении переговоров; психологические инструменты, которые помогут во время ведения 
переговоров. Каждая лекция состояла из теоретического и практического блока, для быстрого 
и более эффективного восприятия информации и выработке необходимых для последующей 
работы навыков.

За время прохождения данного курса слушатели научились отстаивать свои интересы 
в конфликтных ситуациях, распознавать интересы оппонента, находить решение конфликта 
в экстренных ситуациях максимально быстро и с минимальными потерями, проходить 
собеседования и противостоять давлению интервьюера, точно и верно реагировать на 
неожиданные изменения в конфликте, оставаться уверенным во время ведения переговоров, 
разбирать реальные конфликтные ситуации и др.

Все мероприятия вызвали большой интерес у студентов не только Юридического 
факультета. Увеличилось количество студентов из других юридических вузов, которые 
заинтересовались и посетили весеннюю и осеннюю Недели карьеры и другие мероприятия. 
Для большей эффективности распространения информации о мероприятиях Центра 
карьеры, о вакансиях и стажировках от компаний-работодателей, получения большего 
объема обратной связи от студентов и выпускников проведена модернизация системы 
брендирования опознавательных знаков Центра карьеры (логотипа, основного дизайна 
справочников, оформление информационных буклетов и т. д.).

Работа Ситуационного центра правовых инициатив

Продолжилась работа Ситуационного центра правовых инициатив. Было установлено 
дополнительное оборудование для показа презентаций и проведения конференций и круглых 
столов в режиме вебинаров и с использованием Skype.

На базе Ситуационного центра проведены следующие мероприятия:
1. Международный сравнительно-правовой конгресс «Право в информационном обществе: 

трансформация или модернизация?»;
2. Круглый стол «Новеллы в области процессуального законодательства России»;
3. XV Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 

коммерческого права России»;
4. Межвузовский научно-практический круглый стол «Актуальные проблемы реализации 

Конституции России»;
5. Межвузовская научно-практическая конференция «Федерализм в современном 

публичном праве»;
6. Круглый стол «Сильное государство и президент. Опыт конституционной динамики 

в России и Бразилии»;
7. Круглый стол «Гражданское общество, средства массовой информации, власть: взгляд 

молодых конституционалистов»;
8. Круглый стол «Использование цифровых технологий и правоприменительной 

деятельности: современное состояние и перспективы развития»;
9. Заседание Ученого совета Президентской библиотеки. «Право и информация: вопросы 

теории и практики»;
10. Международный круглый стол «Разработка проекта Избирательного кодекса (Кодекса 

законов о выборах и референдумах) Российской Федерации»;
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11. Круглый стол «Актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере 
предпринимательства в Японии, Республике Корее и России»;

12. XI Российский конгресс уголовного права на тему «Обеспечение национальной 
безопасности — приоритетное направление уголовно-правовой, криминологической 
и уголовно-исполнительной политики»;

13. Круглый стол «Самоубийство при помощи мед. работника: медицинские, уголовно
правовые и криминологические аспекты»;

14. Круглый стол «Применение новых форм занятости в условиях цифровизации»;
15. Круглый стол «Проблемы профессионального представительства в гражданском 

и административном судопроизводстве»;
16. Международный круглый стол «Налоговый комплаенс в механизме правового 

регулирования в России и в мире».

Центр правосудия Ю ридического факультета МГУ

В 2018 году завершен первый этап реализации проекта «Центр правосудия». Были 
отремонтированы, оснащены техникой и оборудованием кабинеты 447А и 448А.

Центр правосудия введен в эксплуатацию 1 сентября. На базе Центра проходили 
практические занятия.

Оснащение осуществлялось в рамках реализации Программы развития МГУ.

Работа Криминалистического центра

Криминалистический центр Юридического факультета МГУ призван обеспечить 
дальнейшее развитие и совершенствование научно-исследовательской, учебно-методической 
и учебной работы, а также обеспечение Программы развития Московского университета 
до 2020 года.

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

Задачи второго этапа развития Криминалистического центра, на основе договорного 
сотрудничества, решались при активном участии Следственного комитета России, 
Следственного департамента МВД России, Российского федерального центра судебной 
экспертизы при Минюсте РФ, Федеральной антимонопольной службы России и других 
государственных ведомств.

В 2018 в целях материально-технического обеспечения и в соответствии с заявками 
кафедры криминалистики Юридический факультет МГУ приобрел в Криминалистический 
центр оборудование для исследования электронной информации и работы с «цифровыми» 
документами. Оснащение центра современной криминалистической техникой позволил ее 
наглядно демонстрировать в учебном процессе и использовать для криминалистических 
научных исследований, в том числе по совершенствованию актуальных криминалистических 
методик выявления, раскрытия и расследования экономических и коррупционных 
преступлений.

Реализация целей второго этапа развития Криминалистического центра также была 
связана с проведением практических занятий бакалавров, магистрантов и аспирантов
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Юридического факультета, встреч студентов со специалистами государственных, 
правоохранительных и судебных органов, в том числе в рамках научных студенческих 
кружков «Криминалистика для всех» и «Серийный кримклуб», научных форумов, 
в том числе с дидактическими задачами и демонстрацией преподавателям других вузов 
современного криминалистического оборудования, используемого для обучения студентов 
криминалистике и судебной экспертизе.

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

В 2018 г. активно развивалась интеграция образовательной деятельности и научных 
исследований на договорной основе. Результативность этого направления обеспечивали 
действующие на факультете научно-образовательные центры. Основные научные 
исследования проводились на кафедре предпринимательского права, трудового права, 
конституционного и муниципального права, в том числе в Научно-образовательном центре 
«Правовое регулирование предпринимательской деятельности» (НОЦ «Право и бизнес МГУ»), 
руководитель — Е.П. Губин, Центре трудового права и права социального обеспечения, 
руководитель — А.М. Куренной, Учебно-научном центре конституционализма и местного 
самоуправления, руководитель — С.А. Авакьян.

На кафедре конституционного и муниципального права в рамках реализации 
соглашения между МГУ и Российским фондом свободных выборов, совместно 
со специалистами факультета политологии МГУ, началось выполнение научно
исследовательской работы по теме «Разработка проекта Избирательного кодекса (Кодекса 
законов о выборах и референдумах) Российской Федерации» (руководители НИР — 
А.Ю. Шутов, С.А. Авакьян). В целях выполнения проекта 12 сентября на Юридическом 
факультете МГУ прошел международный круглый стол, организованный совместно 
с факультетом политологии МГУ, Российским фондом свободных выборов и Московским 
отделением Ассоциации юристов России. Мероприятие было посвящено проблематике 
кодификации российского избирательного законодательства.

Активизировалось взаимодействие и с негосударственными организациями по их 
правовому обеспечению. По заказам негосударственных организаций проведены научные 
исследования и подготовлены научные отчеты по 3 темам.

Юридический факультет продолжил проведение научных исследований на основе 
грантов и субсидий. Так, на основании соглашения о предоставлении гранта Президента РФ 
в форме субсидий от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
были проведены научные исследования по первому этапу проекта «Конституционный 
контроль за соблюдением пределов изменения конституции: проблемы России и опыт 
зарубежных стран» (руководитель НИР — Д.Г. Шустров). В процессе научного исследования 
подготовлено и опубликовано 4 научные статьи в российских отраслевых научных изданиях, 
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий РИНЦ, 
принято участие в международной конференции «25 лет эволюции конституционализма 
в России и Центральной и Восточной Европе: сравнительные параллели», подготовлен 
доклад «Конституционный контроль за изменением конституции в постсоветских 
государствах: страж или легитиматор?», продолжено чтение трех курсов лекций, в том числе 
с использованием результатов исследования. Результаты НИР внедрены в образовательный 
процесс факультета.
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1.7. ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРОВУЮ СИСТЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Указанная задача решалась в рамках:
а) международного сотрудничества факультета;
б) работы Центра азиатских правовых исследований;
в) работы Ереванского филиала МГУ.

Международное сотрудничество

Продолжалась совместная работа с Университетом г. Регенсбурга (Федеративная 
Республика Германия) и Университетом Рединга (Великобритания) по магистерским 
программам двух дипломов.

Сохранял достигнутый уровень взаимных студенческих академических обменов, 
практик и летних школ с зарубежными университетами, которые проявляют стабильную 
заинтересованность в таких обменах: Австрийская Республика, Университет Париса Лодрона; 
Республика Македония, Университет Св. Кирилла и Мефодия; Соединенные Штаты Америки, 
Университет Лойолы г. Новый Орлеан; Федеративная Республика Германия, Университет 
г. Регенсбурга, КНР, Университет Тиньхуа и другие.

Юридический факультет активно участвует в общеуниверситетских программах 
международного сотрудничества, принимая у себя на обучение и стажировку, а также 
направляя в вузы-партнеры МГУ на учебную и научную стажировку своих преподавателей, 
аспирантов и студентов. Часть такого обмена осуществляется и на основе двухсторонних 
договоров Юридического факультета МГУ с зарубежными партнерами.

В 2018 г. на включенное обучение за рубеж было направлено 27 студентов и аспирантов 
юридического факультета МГУ, а принято 12 стажеров на этих условиях. В частности, 
в зарубежные вузы выехали:
1. Университет г. Росток (Германия) — 1 магистрант;
2. Университет г. Тюбингена (Германия) — 2 магистранта,1 аспирант;
3. Университет г. Росток (Германия) — 1 магистрант;
4. Университет Помпеу Фабра (г. Барселона, Испания) — 1 бакалавр;
5. Университет г. Сямэнь (КНР) — 1 магистрант;
6. Университет г. Женева (Швейцария) — 1 бакалавр;
7. Карлов университет (г. Прага, Чехия) — 1 магистрант;
8. Шанхайский университет Политики и Права (КНР) — 1 бакалавр;
9. Университет Циньхуа (КНР) — 1 магистрант, 1 аспирант;
10. Университет г. Рединга (Великобритания) — 2 магистранта;
11. Университет г. Хельсинки — 1 бакалавр, 3 магистранта;
12. Университет им. Гумбольдта (Германия) — 1 магистрант;
13. Университет Париж II Пантеон-Ассас (Франция) — 1 магистрант;
14. Китайский университет политики и права (Пекин, КНР) — 1 аспирант;
15. Университет Падуи (Италия) — 1 магистрант;
16. Пекинский университет (КНР) — 1 магистрант;
17. Сеульский национальный университет (Корея) — 2 магистранта, 1 бакалавр;
18. Университет г. Бохума (Германия) — 1 магистрант;
19. Университет г. Загреба (Хорватия) — 1 магистрант;
20. Университет г. Марбурга (Германия) — 1 магистрант;

Итого — 27 человек.
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В 2018 году Юридическим факультетом МГУ принято на включенное обучение 
и стажировку 17 представителей зарубежных вузов:

1. научные стажировки (5 докторантов научно-исследовательского института права 
при университете «Туран» (г. Алматы, Казахстан), 1 доцент Карлова университета,
1 докторант Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва (Казахстан),
1 доцент Хунаньского педагогического университета (КНР);

2. включенное обучение (2 магистранта из Карлова университета (Чехия), 1 бакалавр 
из Университета Регенсбурга (Германия), 1 бакалавр из Университета Байройта (Германия),
1 магистрант из Университета Марибора (Словения);

3. в рамках межфакультетского сотрудничества (1 магистрант Школы права Пекинского 
университета (КНР);

4. платные стажеры (Казахстан (Болашак) — 1 (до 30.09.2018), Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилёва); Япония — 1 (до 31.07.2018), Нагойский 
университет; Китай — 1 (до 28.02.2018), Южно-Китайский технологический университет).

Из них 14 стажеров по обмену на основе межуниверситетских и межфакультетских 
договоров и 3 стажера на возмездной основе.

Продолжилось участие в учебном процессе на Юридическом факультете МГУ 
ведущих преподавателей зарубежных вузов. В чтении курсов приняли участие следующие 
преподаватели зарубежных вузов:

№ Фамилия, имя Должность, 
место работы

Тема лекции

1 Визер Бернд
Профессор Карл- 
Франценс Университета 
Граца

Тенденции развития 
конституционного права 
в зарубежных странах

2 Коккорис Иоаннис

Профессор, 
исполнительный 
содиректор центра 
по коммерческому 
праву Университета 
Королевы Марии 
(Великобритания)

Право конкуренции 
Европейского союза

3 Кэмпбелл Джон Эрик
Профессор
Денверского
университета

Защита прав потребителей 
в зарубежных странах

4 Турлуковский 
Ярослав Ержи

Доцент Варшавского 
университета Коммерческое агентирование

5 Паулюс Кристоф 
Георг

Профессор Берлинского
университета
им. Гумбольдта

Институт несостоятельности 
Германии

6 Зэкер Франц Юрген

Исполнительный 
директор Института 
энергетического 
права и правового 
регулирования 
г. Берлина

Основы корпоративного 
и конкурентного права Германии
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7 Рёвер Ян-Хендрик 
Манфред

Профессор 
университета 
г. Аугсбург

Корпоративные финансы

8 Винтер Герд Хайнрих 
Гарлеф

Профессор Бременского 
университета

Экологическое право 
Европейского союза

9
Пфлаум Соня Анна 
Мария

Профессор Базельского 
университета

Введение в систему уголовной 
юстиции Германии и Швейцарии

10. Некрошюс Витаутас
Профессор
Вильнюсского
университета

Европейский гражданский процесс

11. Фрир Ричард Дейл
Профессор школы 
права университета 
Эмори

Гражданский процесс США

12
Бодуэн Мари 
Элизабет Агнес 
Коллет

Доцент
Университета Оверни

Вопросы уголовного процесса 
в практике Конституционного 
совета Франции

13 Беше-Головко Карин

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

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

14 Шварцфишер
Фабиан

Преподаватель
университета
г. Регенубург (Германия)

Уголовное право ФРГ. Общая часть

15 Ханке Анналена
Преподаватель 
университета г. 
Регенсбург (Германия)

Обязательственное право ФРГ. 
Общая часть

16 Манссен Геррит
Профессор 
университета 
г. Регенсбург

Запрет политических партий 
в демократическом государстве: 
актуальные тенденции в Германии

17 Химмельрайх Антье
Преподаватель 
университета 
г. Регенсбург

Обязательственное право ФРГ. 
Особенная часть

18 Кратцльмайер
Фабиан

Преподаватель 
университета 
г. Регенсбург

Право Европейского союза

19 Гразер Александр
Профессор 
университета 
г. Регенсбург

Политика и право

20 Саймон Честерман

Декан юридического
факультета
Национального
университета
Сингапура

Могут ли деньги 
купить правосудие?
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21 Петер Норе
Профессор Школы 
бизнеса университета 
Норд (Норвегия)

Лекция по проблематике развития 
нефтедобывающих стран, 
переходу к «зеленой» энергии 
и возобновляемым источникам 
энергии, реализации третьего 
энергетического пакета ЕС 
в Норвегии

22 Рен Сиронг
Профессор 
Цзилиньского 
университета (КНР)

Конституционная реформа 
в Китае: толкование 
конституционных поправок 
2018 года

23 Уильям Парлетт

Профессор 
Школы права 
Мельбурнского 
университета

Лекция о назначении конституции

24 Лотар Деттерман
Профессор 
Университета Сан- 
Франциско (США)

Лекция о зарождении и развитии 
права на неприкосновенность 
частной жизни в интернете и его 
закреплении в законодательствах 
США, ФРГ, а также актах ЕС

25 Тюлькина Светлана Доцент университета 
Нового Южного Уэльса

Актуальные проблемы 
конституционного права 
Австралии

26 Брукс Ньюмарк

Экс-министр по 
делам гражданского 
общества правительства 
Великобритании

Торговые войны и подъем 
национализма (на примере КНР)

27 Маршавельский
Александр

Доцент Загребского
университета
(Хорватия)

Лекции на тему «Преступления 
в политических партиях»

28 Гари Борн

Президент 
Сингапурского 
международного 
арбитражного центра

Лекция о правовых основах 
международных арбитражных 
соглашений

29 Люк Коннер
Управляющий партнер 
юридической фирмы 
Conner & Company, LLC

Мастер-класс «Регулирование 
защиты информации 
в Великобритании»

30 Кевин Йон Хеллер
Профессор
Университета
Амстердама

Лекция о международном 
публичном праве

Юридический факультет МГУ регулярно принимал делегации юристов и преподавателей 
юридических вузов из других стран. В 2018 г. факультет посетили делегации из Австрии, 
Вьетнама, Венгрии, Германии, Израиля, Катара, Китая, Республики Корея, Сингапура, США, 
Хорватии и ряда других стран. Всего на факультете было принято 12 официальных делегаций 
и более 10 неофициальных. Среди них:
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1. делегация Цзилиньского университета (КНР) — 25.10.2018;
2. делегация Департамента юстиции провинции Хайнань (КНР) — 02.10.2018;
3. делегация Высшего народного суда провинции Шаньдун (КНР) — 15.10.2018;
4. делегация Министерства юстиции и адвокатов Республики Корея — 29.08.2018;
5. декан юридического факультета Национального университета Сингапура — 28.09.2018;
6. визит начальника отдела юридического факультета Загребского университета (Хорватия) 

Мискович Андреа — 17.09.2018;
7. студенческая делегация юридического факультета Университета Регенсбурга (Германия) 

во главе с руководителем группы, координатором Школы немецкого права, доктором 
Манучехром Кудратовым — 21-25 марта.

8. визит на Юридический факультет МГУ профессора Геррита Манзена (Prof. Dr. Gerrit 
Manssen) — координатора программы сотрудничества с нашим факультетом, 
заведующего кафедрой публичного права юридического факультета Университета 
Регенсбурга, специалиста по конституционному праву ФРГ и административному праву 
ЕС. 27 апреля профессор Манзен прочитал лекцию по теме «Запрет политических 
партий в демократическом государстве: актуальные тенденции в Германии» на немецком 
языке с 26 по 29 апреля.

В свою очередь в зарубежных поездках участвовали 27 преподавателей и сотрудников 
Юридического факультета МГУ (без учета занятых в преподавательской деятельности 
Ереванского филиала МГУ), из них:
1. 22 сотрудника командировано для участия в международных конференциях;
2. 1 сотрудник в качестве руководителя группы студентов в летнюю школу Университета 

им. Париса Лодрона (г. Зальцбург, Австрия);
3. 1 сотрудник для чтения лекций в летнюю школу Университета им. Париса Лодрона;
4. 2 сотрудника в качестве руководителей группы студентов в летнюю школу г. Регенсбурга;
5. 1 сотрудник для участия в Международном студенческом конкурсе им. Филиппа 

Джессопа в качестве судьи, с 01 по 07 апреля.

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

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

1. Летняя школа Университета Тохоку (Япония). Состоялась с 2 по 17 июля в Японии, 
в ней приняли участие студенты 4 курса Юридического факультета МГУ Степан Грицай 
и Кирилл Михайлов. В работе школы, деятельность которой направлена на изучение основ 
университетского образования Японии и японского языка, а также исследование базовых 
институтов правовой системы Японии, приняли участие студенты из многих университетов 
азиатских и европейских стран.

2. Летняя школа в Гонконге и Макао. Состоялась с 13 по 25 августа в Гонконге и Макао 
для студентов Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), МГИМО (У) и Тюменского государственного университета. 
Организатором летней школы стал Центр азиатских правовых исследований Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, которому помогало Русско-китайское юридическое 
общество. Программа была подготовлена доцентом кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ, председателем правления РКЮО Александром Евгеньевичем 
Молотниковым. В работе по организации школы приняли также участие аспирант 
Юридического факультета МГУ, исполнительный директор РКЮО Богдан Мочула и ведущий
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специалист отдела международного сотрудничества Юридического факультета МГУ Татьяна 
Евгеньевна Агеева.

Основные мероприятия летней школы проходили с 13 по 18 августа 
в специальном административном районе Китая — Гонконге. Участники посетили лекции 
ведущих профессоров Гонконгского университета (HKU): Ансельмо Райса, Дугласа Арнера, 
Ольги Болтенко. По вопросам международного арбитража и правового регулирования 
финансовых рынков была организована встреча со специалистами Гонконгского 
международного арбитражного центра (HKIAC) и Китайской международной экономической 
и торговой арбитражной комиссии (CIETAC), состоялось также посещение Юридического 
общества Гонконга (Law Society of Hong Kong) и Управления юстиции Гонконга. Участники 
летней школы познакомились с работой ведущих юридических фирм — Fangda Partners, 
Charltons и Herbert Smith Freehills, а также побывали в Генеральном консульстве Российской 
Федерации в Гонконге и Макао. С 18 августа по 25 августа летняя школа продолжилась 
в административном районе Китая Макао, где состоялся большой семинар по глобальному 
управлению и инновациям и лекции профессоров Ростам Ньюрис, Йо Чанг Танг и Александра 
Светличного, была организована встреча с ведущими партнерами юридической фирмы 
Макао.

По состоянию на 31 декабря Юридический факультет являлся участником программ 
сотрудничества с вузами 26 стран на основании 70 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 соответствии с этим договором 
со 2 по 22 июля успешно прошла восемнадцатая летняя школа в Университете Париса 
Лодрона (Зальцбург, Австрия). По традиции основное внимание на занятиях уделялось 
правовым и политическим вопросам взаимодействия Российской Федерации и Австрийской 
Республики с Европейским союзом.

В рамках летней школы были организованы круглые столы «Внешняя политика ЕС: 
актуальные проблемы» и «Внешняя политика ЕС: ЕС и НАТО». Обе темы вызвали интерес 
и оживленную дискуссию среди участников летней школы.

В качестве эксперта выступил профессор Юридического факультета МГУ С.А. Авакьян, 
прочитавший для участников летней школы лекцию об актуальных проблемах 
конституционного права Российской Федерации. Австрийские эксперты г. Кеттл, 
доктор А. Шпехтлер, доктор Д. Видра, представитель комиссии Европейского союза 
по взаимодействию с Российской Федерацией А. Сомоза сосредоточили свое внимание 
на внешнеполитической деятельности ЕС. Вместе с австрийскими студентами участники 
летней школы приняли участие в подготовке и проведении имитации саммита Россия — ЕС, 
посвященного председательству Австрийской Республики в Европейском союзе, на котором 
обсуждались самые острые политические проблемы: правовой статус Крыма, экономические 
санкции в отношении России, перспективы заключения договора между ЕС и Россией 
и другие. Экспертами на саммите выступили: от австрийской стороны — доктор Д. Видра, 
от российской стороны — научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального 
права, к. ю. н. Н.С. Малютин. По результатам обсуждения был сформулирован итоговый 
меморандум.

Важным пунктом программы стало посещение участниками летней школы 
Конституционного суда Австрийской Республики и встреча с судьей г. Линбахером, который 
не просто рассказал об организации работы и деятельности старейшего европейского 
органа конституционного контроля, но и показал гостям святая святых любого судебного
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учреждения — совещательную комнату судей, в которой и принимаются судьбоносные для 
государства решения. Также во время экскурсии господин г. Линбахер показал участникам 
летней школы свой рабочий кабинет.

Завершающим мероприятием летней школы стала торжественная церемония закрытия. 
Все участники получили соответствующие сертификаты. Особенно приятно, что на вручение 
сертификатов традиционно был приглашен организатор сотрудничества с Юридическим 
факультетом МГУ от австрийской стороны профессор Михаэль Гайстлингер. Он тепло 
поприветствовал студентов и преподавателей и пожелал успехов в дальнейшем освоении 
права.

Программа летней школы включала в себя и занятия юридическим немецким языком. 
Для участников были организованы познавательные экскурсии. Так, студенты по традиции 
посетили парламент земли Зальцбург.

Были проведены переговоры о дальнейшем сотрудничестве и согласованы даты 
проведения следующей (19-й) летней школы в июле 2019 г.

И тальянская 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.

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

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.

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

В рамках этого договора представители юридического факультета Российско-армянского 
(Славянского) государственного университета принимали участие в международных 
конференциях, проводимых Юридическим факультетом МГУ. Преподаватели юридического 
факультета МГУ выезжали в Армению для участия в совместных учебно-научных 
мероприятиях.

Республика Болгария. Ю го-Западный университ ет  им. Неофита Рильского. 
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 университетов 
принимали участие в конференциях, проводимых обоими университетами.

Софийский университ ет  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.

Республика Македония. Университет Св. Кирилла и М ефодия (г. Скопье). 
Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом 
МГУ им. М.В. Ломоносова и юридическим факультетом им. Юстиниана Первого 
Университета Св. Кирилла и Мефодия г. Скопье от 2 ноября 1995 г. № УФ-90-1995-5, который 
был переподписан во время визита делегации университета г. Скопье в МГУ в июне 2014 г. 
и зарегестрирован в МГУ 12 сентября 2014 г.
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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 на последующие пять лет.

Университет Лойола (Новый Орлеан, Луизиана). Сотрудничество осуществлялось 
на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова 
и Университетом Лойола, подписанным в 2010 г. В июле 2012 г. был подписан протокол 
к договору, конкретизирующий условия сотрудничества. Поддерживались постоянные 
рабочие контакты между представителями двух факультетов с целью согласования 
перспективной программы сотрудничества.

Федеративная Республика Германия. Университет г. Регенсбурга. Сотрудничество 
осуществлялось на основе Меморандума о взаимопонимании между Университетом 
г. Регенсбурга № ОФ-1060/1956-2011/2016-5 от 14.04.2016.

В рамках имеющихся соглашений продолжали действовать постоянная школа изучения 
немецкого права22 для российских студентов и занятия немецким языком для участников 
этой программы на Юридическом факультете МГУ. Общая численность постоянных 
участников программы — более 30 студентов.

В рамках школы с 6 по 26 августа на Юридическом факультете Университета Регенсбурга 
(ФРГ) состоялась ее летняя часть. В ней приняли участие 20 студентов Юридического 
факультета МГУ, успешно окончившие первый год обучения в Школе немецкого права.

В летней школе также приняли участие представители Юридического факультета МГУ, 
участвующие в совместном проекте, — координатор программы сотрудничества, научный 
сотрудник Е.Н. Маркова; доцент кафедры иностранных языков С.А. Соболев; ведущий 
специалист отдела международного сотрудничества Т.Е. Агеева, а также немецкие коллеги — 
координатор программы сотрудничества, заведующий кафедрой публичного права, 
профессор Геррит Манзен (Prof.Dr. Gerrit Manssen) и координатор проекта «Школа немецкого 
права» доктор Манучехр Кудратов (Dr. Manuchehr Kudratov).

Для студентов были организованы лекции профессора Тонио Вальтера (Prof.Dr. Tonio 
Walter), професора Ф.-С. Шредера (Prof.Dr. F.-C. Schroeder), а также судьи Конституционного 
Суда ФРГ в отставке Удо Штайнера (Prof.Dr. Udo Steiner). Доцент С.А. Соболев проводил 
в ежедневные занятия по немецкому языку.

В рамках летней школы для студентов была организована интересная культурно
образовательная программа: обзорные экскурсии по Регенсбургу и его окрестностям 
с осмотром баварских достопримечательностей, экскурсия на завод BMW, поездки в города 
Мюнхен, Роттенбург-на-Таубере, Бамберг и Нюрнберг с посещением музейной экспозиции 
«От Нюрнбергского процесса до Международного уголовного трибунала в Гааге».

По результатам проведения переговоров координаторов российско-немецкого 
сотрудничества и обсуждения развития и реализации совместных проектов был согласован 
график приезда немецких профессоров для чтения лекций на Юридическом факультете МГУ 
и утвержден учебный план второго года обучения в Школе немецкого права.

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 последующие 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

Школа немецкого права — уникальный проект, осуществляемый Юридическим факультетом МГУ 
совместно с юридическим факультетом Университета Регенсбурга (Германия) при финансовой поддержке 
Немецкой службы академических обменов (DAAD).
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в октябре 2006 г. Поддерживались постоянные рабочие контакты между представителями 
двух факультетов с целью согласования перспективной программы сотрудничества.

В 2018 году были заключены следующие соглашения о сотрудничестве:
1. Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова 

(юридический факультет МГУ), Российская Федерация, и Научно-исследовательским 
институтом права при университете «Туран», Республика Казахстан.

2. Дополнение к программе Эразмус+ между юридическим факультетом МГУ 
и Университетом Загреба (Хорватия).

3. Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова 
(Юридический факультет МГУ), Российская Федерация, и Государственным учреждением 
«Институт экономических исследований», Донецкая Народная Республика.

4. Договор о научном и учебном сотрудничестве между юридическим направлением 
подготовки «Юридическая наука» Балтийской Международной Академии (Латвийская 
Республика) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская 
Федерация).

5. Соглашение об обмене студентами между Юридическим факультетом Стамбульского 
университета (Турецкая Республика) и Юридическим факультетом МГУ имени 
М.В. Ломоносова (Российская Федерация).

6. Соглашение об образовательном и академическом сотрудничестве между Юридическим 
факультетом Университета Макао (ОАР Макао, Китайская Народная Республика) 
и Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова (Российская Федерация)

В 2018 г. проведены 6 крупных международных научных конференций с участием более 
70 представителей зарубежных вузов-партнеров.

Центр азиатских правовых исследований23

28 июля состоялся визит на Юридический факультет МГУ вице-мэра народного 
правительства г. Пекина Ян Бина, заместителя руководителя управления иностранных дел 
г. Пекина Чжан Цяна, заместителя руководителя муниципальной комиссии по транспорту 
г. Пекина Фан Пина, заместителя руководителя муниципального бюро по охране окружающей 
среды г. Пекина Дун Жулэйя, а также главного сотрудника отдела управления иностранных 
дел г. Пекина Ван Вэньцина.

28 сентября состоялся визит на факультет декана юридического факультета 
Национального Университета Сингапура Саймона Честермана, в рамках которого он 
провел рабочие встречи с руководством Русско-китайского юридического общества, Центра 
азиатских правовых исследований.

1 октября А.Е. Молотников выступил с гостевой лекцией на тему: «Особенности правовых 
систем стран Восточной и Юго-Восточной Азии» в стенах Каспийского университета
г. Алматы, Казахстан.

Центр азиатских правовых исследований (ЦАПИ) был создан совместными усилиями Юридического 
факультета МГУ и Русско-китайского юридического общества весной 2016 года. Специализированный 
центр, занимающийся научными изысканиями, разработкой и внедрением образовательных программ, 
а также развитием сотрудничества применительно к правовым системам стран Восточной Азии (Китай, 
Тайвань, Япония и др.), Юго-Восточной Азии (Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и др.), Южной 
Азии (Индия, Шри-Ланка и др.). Единственная в России консолидированная база научной литературы 
о праве стран азиатского-тихоокеанского региона, действующая в целях формирования и развития 
научной деятельности по изучению особенностей правового регулирования стран Азии и, как следствие, 
в подготовке высококвалифицированных специалистов по азиатскому праву.

90



Обеспечение качества образования, предоставляемого факультетом

2 октября состоялась встреча представителей Центра азиатских правовых исследований 
с делегацией из Юридического департамента провинции Хайнань Китайской Народной 
Республики.

16 ноября проведено совместное мероприятие ЦАПИ со «Школой мастеров», визит 
бывшего министра развития гражданского общества правительства Великобритании Брукса 
Ньюмарка на Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Проводились заседания круглых столов совместно со специалистами в области права 
стран азиатского региона, в частности:

7 апреля — круглый стол «Проблемы осуществления бизнеса в России и Республике 
Корея»;

20 декабря — круглый стол «Правовое регулирование использования цифровых 
технологий в России и Китае».

С 13 августа по 25 августа была проведена летняя школа для студентов-юристов в Гонконге 
и Макао.

27 апреля была издана новая книга «Правовые основы бизнеса в Китае», подготовленная 
специалистами ЦАПИ при поддержке РКЮО.

Участие в работе 
Русско-китайского юридического общества

В 2018 г. продолжилось сотрудничество с Русско-китайским юридическим обществом 
(РКЮО) как ассоциацией специалистов и организаций, ставящей перед собой цели развития 
взаимодействия между Россией и Китаем, в том числе развитие коммуникативной площадки 
между юристами двух стран, различных связей между юридическими вузами, практикующими 
юристами и юридическими фирмами Китая и России, популяризация российского права 
в Китае, развитие связей межу российскими и китайскими государственными структурами, 
обеспечение взаимодействия между российско-китайскими общественными организациями 
и российско-китайскими крупными компаниями.

12 января была организована встреча с доктором юридических наук, профессором 
и научным руководителем студентов-магистрантов Южно-Китайского технологического 
университета.

3 февраля проходил первый русско-китайский форум сотрудничества в сфере 
инвестиций и юридических услуг, в котором активное участие принял Александр Евгеньевич 
Молотников, студенты и аспиранты юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

15 февраля было проведено мероприятие, посвященное китайскому Новому году.
10 марта было проведено заседание Секции правовой работы Союза китайских 

предпринимателей в России, посвященное Международному женскому дню и встрече весны.
27 марта был проведен мастер-класс в стенах Финансового университета при 

Правительстве РФ на тему «Государственное регулирование экономики в Китае».
2 апреля на Юридическом факультете Центром азиатских правовых исследований 

был проведен круглый стол на тему «Правовые вопросы осуществления бизнеса в России 
и Республике Корея».

6 апреля аспирант кафедры предпринимательского права Богдан Мочула принял участие 
в профильном экспортном практикуме «Эффективные стратегии продаж и экспортного 
продвижения в Китай. Практические кейсы и истории успеха», организуемом компанией 
Strategy Links.

18 апреля состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Социалистической 
Республики Вьетнам Нго Дык Мань в ЦАПИ.
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10-11 мая представители ЦАПИ приняли участие в конференции ASLI в г. Сеуле 
Республики Корея. Тема конференции «Право будущего: перспективы из Азии».

23 мая в рамках Декады предпринимательства, посвященной Дню российского 
предпринимательства, состоялся деловой форум «Вологодская торгово-промышленная 
палата: азиатский вектор».

28 мая представители ЦАПИ приняли участие в дискуссионной сессии «Юридическое 
образование on-line» на VIII Петербургском международном юридическом форуме.

22 июня представители ЦАПИ приняли участие на форуме «Диалог Россия — Республика 
Корея» под названием «Российско-корейское практическое сотрудничество ради мира 
и процветания».

28 сентября состоялся визит декана юридического факультета Национального 
Университета Сингапура Саймона Честермана, в рамках которого он провел рабочие встречи 
с руководством Русско-китайского юридического общества, Центра азиатских правовых 
исследований.

2 октября состоялась встреча представителей Центра азиатских правовых исследований 
с делегацией из Юридического департамента провинции Хайнань Китайской Народной 
Республики.

4 октября в Центре азиатских правовых исследований при поддержке Русско- 
китайского юридического общества состоялась лекция Кейт Апостоловой, старшего 
юриста сингапурского офиса юридической фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer, на тему: 
«International arbitration in Asia: Past, Present and Future».

21 октября представители ЦАПИ приняли участие в бизнес-конференции «Бизнес- 
тренды 2019 года», где выступил аспирант кафедры предпринимательского права Мочула 
Богдан с темой «Как вести дела с Китаем в 2019 году: новые тренды и старые ожидания».

16 ноября — совместное мероприятие ЦАПИ со «Школой мастеров», визит бывшего 
министра развития гражданского общества правительства Великобритании Брукса Ньюмарка 
на Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Накопленные в процессе деятельности знания и практический опыт РКЮО и ЦАПИ 
обобщаются и публикуются в книгах и статьях на различных ресурсах. В начале года 
издана книга «Право Азии: правовые основы бизнеса в Китае». Для российского читателя 
в настоящий момент готовится продолжение книг серии «Право Азии», посвященных праву 
Японии и Тайваня.

Работа Ереванского филиала

С целью интеграции национального юридического образования в мировое 
образовательное пространство  Учебно-методическим отделом продолжена работа 
по организационному и учебно-методическому обеспечению деятельности филиала 
Московского университета в г. Ереван (Армения) (далее — Филиал).

В Филиале обучение проходили 57 студентов, из них 15 человек обучались на первом 
курсе, 13 человек — на втором курсе, 11 человек — на третьем курсе и 18 студентов — 
на четвертом курсе.

Учебные дисциплины преподавались в соответствии с учебным планом Юридического 
факультета Московского университета. На первом курсе студенты Филиала изучают такие 
учебные дисциплины, как: история России, история отечественного государства и права, 
история государства и права зарубежных стран, теория государства и права, введение 
в специальность, общее конституционное право, русский язык и культура речи. На втором 
курсе обучение осуществлялось по следующим дисциплинам: административное право, 
гражданское право, уголовное право, правоохранительные органы, международное право.
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С целью реализации образовательного процесса в Филиал командировался сроком на 
две недели профессорско-преподавательский состав Юридического факультета Московского 
университета. В частности, в учебном процессе Филиала были задействованы следующие 
преподаватели: О.И. Куприянова, И.Ф. Мачин, П.Л. Полянский, Г.М. Давидян, О.Л. Лысенко,
Н.А. Богданова, В.А. Белов, Т.Э. Сидорова, Н.В. Ильютченко, С.Н. Шевердяев, А.А. Ануфриева, 
А.В. Пашковская, А.В. Ващенко, И.С. Пристанский, Г.А. Кутьина и др.

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

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

Студенты Филиала принимали активное участие в научной и общественной жизни.

• 14 ноября в рамках дисциплины «Конституционное право России» под руководством 
к. ю. н., научного сотрудника кафедры конституционного и муниципального права
Н.С. Малютина состоялся международный круглый стол на тему: «Конституции России, 
Армении и Беларуси как основа политической модернизации общества». В рамках круглого 
стола состоялся телемост Москва-Ереван-Минск, на котором студенты юридического 
факультета МГУ, Белорусского государственного университета и Филиала МГУ в Ереване 
обсудили актуальные вопросы конституционного права.

• 20 ноября состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации 
в Республике Армения С.П. Копыркина и руководителя Российского центра науки 
и культуры в Ереване С.А. Рыбинского.
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1.8. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

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

Подготовительные курсы

В 2017/2018 учебном году на подготовительных курсах завершили обучение 113 слушателей 
по интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 классов, 70 
слушателей по базовой программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 10 классов. 
По программе дистанционного обучения (ДПК) успешно окончили курс 22 слушателя. По 
двум предметам (обществознание и история России) программы ДПК заключено 26 договоров.

Таблица «Эффективность работы подготовительных курсов в 2003-2018 гг.»

Учебные годы 
работы

Количество 
слушателей ПК 

(чел.)

Количество слушателей 
ПК, участвовавш их 

в конкурсе (чел.)

Количество 
зачисленных 

слушателей ПК (%)
2003-2004 112 76 68,4
2004-2005 125 99 76,8
2005-2006 150 119 70,6
2006-2007 145 112 70,5
2007-2008 125 93 88,2
2008-2009 110 97 49,5
2009-2010 101 81 66,7
2010-2011 114 88 53,2
2011-2012 145 104 50
2012-2013 168 118 59,8
2013-2014 144 97 64,5
2014-2015 161 107 57,7
2015-2016 147 105 64
2016-2017 127 92 71,6
2017-2018 135 101 66

Результаты вступительной кампании для слушателей ПК 2017/2018 учебного года: 
обучалось на курсах по программе для выпускного класса — 135 человек, из них сдали 
документы в приемную комиссию на дневное отделение — 107 человек. Держали конкурс, 
включая ДВИ, — 101 абитуриент. Успешно выдержали конкурс — 89 абитуриентов. Зачислено 
59 абитуриентов (66%) от общего числа слушателей курсов, участвовавших в конкурсе: на 
бюджет — 30 (33,7%), из них: по целевому набору — 2; по квоте — 3; по договору — 29 (32,6%), 
из них иностранец — 1. Не заключали договоры — 23 абитуриента (25,8%). Среди слушателей, 
прошедших двухгодичное обучение на ПК, успешно сдали вступительные экзамены 93%,
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были зачислены — 77%, а среди абитуриентов, обучавшихся по программе ДПК, зачислено — 
50%. Слушатели наших курсов, не прошедшие по конкурсу на Юридический факультет, 
успешно проходят по результатам вступительных испытаний на другие факультеты 
Московского университета (ВШГА, Философский факультет) и в другие вузы (МГЮА, ВШЭ).

В 2018 году ПК провели очередной набор слушателей. По завершении шестнадцатого 
набора слушателей ПК в октябре 2018 г. приступили к занятиям учащиеся: 11 класса — 
90 человек, 10 класса — 56 человек, 9 класса — 10 человек.

Работа сети профильных классов

В школах-партнерах Юридического факультета МГУ проходили обучение в юридических 
классах 114 школьников: СОШ № 171: 11 кл. — 22 человека, 10 кл. — 23 человека; гимназия 
№ 1520: 11 кл. — 27 человек, 10 кл. — 25 человек, 10 кл. — 17 человек.

В рамках программы МГУ по профессиональной ориентации школьников и пропаганде 
правовых знаний и в соответствии с Соглашениями о сотрудничестве между Юридическим 
факультетом и ГБОУ № 1520 имени Капцовых, и учащимися 7 класса (20 ноября 2018 года). 
Научный сотрудник Г.Н. Рыженко рассказал старшеклассникам о создании музея 
Юридического факультета и его ценных экспонатах. Школьники посетили Ситуационный 
центр правовых инициатив, Студенческий шахматный клуб, библиотеку и читальные залы, 
осмотрели учебные аудитории и лингафонные классы. Доцент кафедры коммерческого 
права и основ правоведения Е.В. Измайлова подготовила для учащихся интересную лекцию 
о защите авторских прав. Лаборант учебной криминалистической лаборатории кафедры 
криминалистики Д.М. Иванов продемонстрировал школьникам возможности современной 
криминалистической лаборатории. Для учащихся младших классов доцент кафедры теории 
государства и права и политологии Т.Р. Орехова, преподаватель юридических классов 
в ГБОУ № 1520 рассказала об истории создания Главного здания Московского университета, 
о создании Юридического факультета, выступила с ознакомительной лекцией-презентацией 
о мире юридических профессий. Т.Р. Орехова провела со школьниками викторину по 
разнообразным юридическим ситуациям. Далее учащимся была представлена презентация 
Криминалистического центра и демонстрация возможностей криминалистического 
оборудования. Лаборант Д.М. Иванов провел занятие по темам: составление фоторобота 
по признакам внешности, тактика осмотра места происшествия, криминалистическое

Занятие в режиме 
Ж ивого права/Street law во время 

летней практики проводит  
тренер проекта Е. Кайль

В криминалистической лаборатории 
занятие проводит лаборант учебной 

криминалистической лаборатории кафедры 
криминалистики Д.М . Иванов
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исследование документов, основы дактилоскопии. Школьники также узнали о связи 
криминалистики с естественными и техническими науками, с интересом слушали и активно 
принимали участие в исследовании отпечатков пальцев.

14 апреля в московской школе № 171 — партнере Юридического факультета 
состоялась очередная научно-практическая конференция «Через тернии к звёздам...», 
посвященная Всемирному дню науки. В качестве экспертов в состав жюри секции истории 
и обществознания входили аспиранты Юридического факультета Антон Ишков (кафедра 
истории государства и права) и Денис Леонов (кафедра административного права). 
Директор школы, заслуженный учитель РФ Л.П. Карпенко, от имени администрации и всего 
педагогического коллектива поблагодарила аспирантов, высоко оценив качественную 
экспертную оценку исследовательских и проектных работ школьников на данной конференции, 
выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

С 4 по 8 июня на Юридическом факультете проходила традиционная летняя практика 
для учащихся 10 класса СОШ № 171. За эти дни школьники познакомились с Московским 
государственным университетом и его Юридическим факультетом, получили представление 
о профессии юриста. Знакомство началось со Студенческой бесплатной юридической 
клиники. Тренеры проекта клиники «Живое право / Street law» А. Докучаева и Е. Кайль 
провели с ребятами мастер-класс по теме «Защита прав потребителей».

Для школьников была организована экскурсия в музей истории Юридического 
факультета, по его новым экспонатам (профессор Н.А. Богданова и н. с. С.А. Яблоков). 
В Криминалистическом центре ребятам прочитал лекцию заведующий учебно
криминалистической лабораторией А.В. Голобоков. В сопровождении студента Юридического 
факультета М. Полторакевича школьники посетили Студенческий шахматный клуб 
и Ситуационный центр правовых инициатив. Школьники живо интересовались учебой 
на Юридическом факультете. Аспирант кафедры гражданского права И. Зикун провел 
интерактивный семинар с презентацией на тему «Занимательная цивилистика».

Юридический факультет также посетили:
2 апреля — школьники из Архангельской области;
4 апреля — учащиеся 10 класса МБОУ «Нюрбинский технический лицей имени 

А.Н. Чусовского», г. Нюрба, Республика Саха (Якутия);
25 сентября — учащиеся 9-11 классов МОУБ «СОШ № 33 имени Л.А. Колосовой», г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия);
3 декабря — школьники 9-10 классов из Архангельской области.
В программу посещения факультета были включены обзорные ознакомительные 

экскурсии по музею истории факультета, научные сотрудники которого показывали 
школьникам уникальные экспонаты, фотографии и архивные документы. Также школьники 
могли осмотреть Ситуационный центр правовых инициатив, зал заседаний Ученого совета, 
зал заседаний Центра правосудия. Специалист подготовительных курсов Ж.Г. Литвин провела 
презентацию программ дистанционных подготовительных курсов.

В текущем году Юридическим факультетом были подписаны еще три соглашения
о сотрудничестве: с ГБОУ «Школа № 1528» имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова, 
Гимназией Святителя Василия Великого и ГБОУ 1448 Шуваловская школа.

Подготовка и проведение олимпиад школьников

В 2017/2018 учебном году Юридическим факультетом была организована и проведена 
Олимпиада школьников «Ломоносов» по праву, являющаяся одной из предметных Олимпиад 
общеуниверситетской Олимпиады школьников «Ломоносов». В соответствии с положением
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и регламентом Олимпиада проводилась в два этапа: отборочный этап (состоял из 2 туров), 
характеризующийся применением дистанционных технологий, и заключительный этап, 
который проходил в Москве в МГУ имени М.В. Ломоносова. Участникам Олимпиады 
в каждом из указанных этапов предлагалось решить задания, подготовленные профессорами 
и доцентами Юридического факультета.

В 2017/2018 учебном году в олимпиаде школьников «Ломоносов» по праву приняло 
участие 1632 человека. Победителями и призерами отборочного этапа олимпиады стали 
295 школьников, 188 из которых приняли участие в заключительном этапе, который 
проводился 10 февраля 2017 г. в здании Ломоносовского корпуса МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Победителями и призерами заключительного этапа Олимпиады стали 34 человека:
11 победителей и 23 призера. Из них 28 победителей и призеров — учащиеся 10-11 классов, 
а 6 — учащиеся 8-9 классов.

По результатам экспертизы олимпиаде «Ломоносов» по праву на следующий учебный 
год (2018/2019), как и в предыдущем учебном году, был присвоен первый уровень — 
самый высокий уровень среди олимпиад, включенных в Перечень олимпиад школьников, 
утверждаемый Министерством образования и науки РФ.

Победителям и призерам олимпиады школьников «Ломоносов» по праву 2017/2018 
учебного года было предоставлено особое право при поступлении на Юридический факультет 
МГУ — зачисление без вступительных испытаний. Из числа победителей и призеров 
олимпиады 14 человек стали студентами Юридического факультета в 2018 г.

Школа П рава при Ю ридическом факультете МГУ

Занятия в Школе проводят опытные преподаватели, аспиранты и студенты 
Юридического факультета МГУ в соответствии с утвержденными учебными программами 
Школы Права, разрабатывающимися с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
учащихся24.

Итоговые испытания в 2017/18 учебном году сдали 104 учащихся, 91 из них получили 
сертификаты, 24 слушателя завершили обучение в Школе, 15 из них были удостоены 
сертификатов с отличием.

Вступительное собеседование в Школу на 2018/2019 учебный год было проведено 
22 сентября 2018 г. В 2018/19 учебном году обучение прошло 268 учеников из более чем 
150 школ Москвы и Подмосковья, из них 116 учащихся Школы прошлых наборов переведены 
на 2017/2018 год обучения.

В 2018/19 учебном году в Школе Права читалось 27 учебных курсов. Появились новые 
курсы: «Основы литигации», «Мнемоника», «Основы истории государства и права зарубежных 
стран», «Защита прав человека и гражданина в России», «Философия права», «История 
политических и правовых учений».

В период с 8 октября по 17 ноября 2018 г. было проведено 157 занятий в рамках 27 
учебных курсов в формате лекций и семинаров ежедневно с понедельника по субботу. В 2018 г.

Названная школа была создана в ноябре 2014 г. на Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 
При активном содействии профессора кафедры предпринимательского права Е.П. Губина начата реализация 
нового образовательного проекта «Школа Права при Юридическом факультете МГУ» (далее — Школа), 
ориентированного на учащихся старших классов средних общеобразовательных школ, интересующихся 
правоведением. Цель Школы — содействие развитию у ее учащихся правосознания, предоставление 
им углубленных теоретических и практических правовых знаний, повышение уровня юридической 
грамотности, создание условий и возможностей для успешной профориентации и самореализации учащихся 
общеобразовательных школ. Школа рассчитана на учащихся 7-10 классов, интересующихся юриспруденцией 
и общественными науками, стремящихся определить свой путь в профессиональной и общественной жизни.
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Выпуск Школы Права 23 мая 2018 г.

в деятельности Школы участвовали 57 активистов, из которых 13 были аспирантами, а 44 — 
студентами и выпускниками.

Кроме того, в рамках Школы прошли следующие мероприятия:

• на курс «Государство и я» 12.11.2018 был приглашен в качестве гостя Председатель 
Научного студенческого общества Юридического факультета С.К. Степанов;

• на курс «Вокруг света с юриспруденцией» 02.11.2018 был приглашен в качестве гостя 
сотрудник МИД РФ И.М. Тихонов;
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• методический семинар доцента кафедры коммерческого права и основ правоведения 
С.В. Клименко для преподавателей Школы Права 27.10.2018;

• лекция доцента кафедры предпринимательского права Е.Г. Афанасьевой для учащихся 
Школы Права (06.04.2018 в рамках курса «Закон для Бизнеса»);

• круглый стол учащихся Школы Права в рамках XXV Международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» на тему «Актуальные 
проблемы права: взгляд Школы юных» 10 апреля 2018 г.;

• презентация Школы Права в гимназии № 140919.04.2018;

• квест для учащихся Школы Права в рамках выпускного вечера Школы Права 23.05.2018;

• экскурсии в Главное здание МГУ для учащихся Школы Права 22.05.2018 и 24.05.2018;

• презентация Школы Права И.С. Даниловым и Д.А. Мозговым в рамках Летней школы 
для учителей истории, обществознания и права «Теория и методика преподавания права 
в школе» 27 августа 2017 г. в рамках программы «МГУ — школе»;

• проведение занятий по праву в гимназии № 1409 в октябре-декабре 2018 г.;

• квест для учащихся Школы, посвященный Дню юриста, 05.12.2018;

• проведение квеста и деловой игры преподавателями Школы Права В.В. Исаевым 
и Э.Е. Шевченко в образовательном центре «Сириус» г. Сочи в рамках мероприятий, 
посвященных 25-летию Конституции РФ, 11.12.2018 и 12.12.2018;

• идет работа над созданием дистанционного курса по теории государства и права.

Развивалось сотрудничество с детскими образовательными организациями (т. н. 
«детскими университетами», «школами юных» и проч.) Москвы и России в целом (в том 
числе при других факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова, в частности, со Школой Юного 
Философа, а также при других вузах, в частности, с Открытой правовой школой (ОПШ) 
при НИУ ВШЭ). Развивалось сотрудничество с другими вузами, преподаватели которых 
также могут выступить в рамках дистанционного формата перед учащимися Школы Права 
(предварительные обсуждения проведены, в частности, с представителями юридического 
факультета и научного студенческого общества Белорусского государственного университета, 
Академии государственной службы при Президенте Республики Беларусь, Саратовской 
государственной юридической академии, Института законоведения и управления 
Всероссийской полицейской ассоциации, Казанского (Приволжского) федерального 
университета), а также с Ассоциацией юристов России (АЮР) и Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь) по созданию и функционированию российского движения 
школьников.
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Клиника правового просвещ ения «Ж ивое право»25

За прошедший 2018 год мероприятия и занятия были проведены следующие:

1) Занятия по интерактивным методикам преподавания для студентов юридического 
факультета МГУ: весенний семестр, летняя практика, осенний семестр.

2) Занятия для граждан (студентов-неюристов, посетителей Юридической клиники, 
школьников) на базе Юридического факультета МГУ;

3) Занятия для учащихся Университетской гимназии МГУ по Живому праву и Учебным 
судам;

4) Участие в региональном и всероссийском этапе Конкурса Учебных судов «Классный 
юрист», в рамках которого команда Университетской гимназии МГУ заняла первое 
(на региональном этапе) и третье (на всероссийском этапе) места;

5) Отдельные мероприятия в учебных заведениях: Викторина в рамках Семейного 
финансового фестиваля на базе РЭУ им. Плеханова; занятие для студентов ССЭИ РЭУ 
им. Г.В. Плеханова в г. Саратове, мастер-класс по учебным судам для учащихся школы 
№ 1210 г. Москвы.

6) Открытый тренинг Street Law для студентов юридических факультетов на базе 
Юридического факультета МГУ;

7) Участие в Летней школе «Живое право» в Санкт-Петербурге;
8) Участие в круглом столе, посвященном конкурсу учебных судов «Классный юрист».

Отдельные направления работы

1. Работа со студентами юридического факультета

1.1. Курсы тренингов по интерактивным методикам «Живое право» для студентов 
Ю ридического факультета

В весеннем семестре курс тренингов по интерактивным методикам Живого права 
прошли 7 студентов. По итогам был подготовлен и проведен тренинг на тему «Защита прав 
потребителей».

Во время летней практики 17 студентов юридического факультета прошли курс 
тренингов по интерактивным методикам, разработали и представили 4 занятия на темы: 
«Трудовые права несовершеннолетних»; «Преступления в социальных сетях»; «Права граждан 
во время митингов»; «Права граждан при заключении договора найма жилого помещения».

В осеннем семестре на тренинги по интерактивным методикам пришли 20 студентов.

В клинике правового просвещения «Живое право» студенты юридического факультета занимались 
правовым просвещением и обучали практическому праву граждан-неюристов всех возрастов.

Работа клиники способствует обучению студентов-юристов посредством развития их знаний 
в области права (через обучение других) и базовых юридических навыков: организация, планирование, 
коммуникация, публичные выступления, работа в команде. Перед проведением занятий студенты проходят 
соответствующую подготовку в рамках тренингов по интерактивным методикам, с тем чтобы студенты 
могли самостоятельно разработать собственный план занятия для граждан. Разработка занятия происходит 
под контролем преподавателя или опытного участника клиники. Темы и структура занятий определяются 
в зависимости от потребностей конкретной аудитории.

На самих занятиях внимание уделяется прежде всего учащимся, используются интерактивные методики. 
Главным методом обучения выступает активная работа самих участников занятий, а не прослушивание 
лекций. Такой метод способствует формированию у граждан активной гражданской позиции, а также 
развитию навыков критического мышления, аргументации, ораторского мастерства. Клиника правового 
просвещения «Живое право» продолжила активную работу.
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1.2. Лет няя школа «Живое право»
В июне 4 участников клиники были приглашены на Летнюю школу «Живое право», 

в рамках которой был также проведен курс тренингов по Живому праву с участием 
приглашенных специалистов из США. В рамках школы участники получили возможность 
не только углубить свои знания об интерактивных методиках, но и обменяться опытом 
с коллегами из других юридических вузов России и США.

1.3. Открытый тренинг Street Law
1 декабря 2018 года был проведен открытый тренинг Street Law для студентов юридических 

факультетов, на котором им рассказали об истории проекта Street Law, продемонстрировали 
основные интерактивные методы.

2. Занятия для граждан

2.1. В весеннем и осенних семестрах продолжилось сотрудничество с Университетской 
гимназией. Еженедельно для учащихся 10 классов студентами клиники «Живое право» 
проводятся занятия по праву. В весеннем семестре было проведено 12 занятий; в осеннем 
семестре было проведено 10 занятий.

2.2. Занятия на базе Центра правового просвещения «Живое право» на юридическом 
факультете МГУ.

В весеннем семестре студентами были подготовлены и проведены 3 занятия для 
студентов-неюристов и для школьников, проходящих практику на юридическом факультете 
МГУ на тему: «Защита прав потребителей».

В осеннем семестре клиника «Живое право» также начала работать с посетителями 
Юридической клиники МГУ.

На данный момент еженедельно проходят занятия для учащихся школы № 1285 и школы 
№ 1286, для студентов неюридических факультетов, для пенсионеров, а также иных категорий

Участники викторины «Юридические тонкости финансовой грамотности»
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Участники Регионального тура общероссийского конкурса учебных судов имени 
Принца П.Г. Ольденбургского в МГЮУ им. О.Е. Кутафина

граждан, в том числе посетителей Юридической клиники. Студенты проводят занятия на 
темы, выбираемые самими участникам занятий: наследственное право, мошенничество, 
трудовые права, защита прав потребителей и т. д.

2.3. 17 ноября 2018 года студенты юридического факультета провели для школьников 
викторину «Юридические тонкости финансовой грамотности» в рамках Семейного 
финансового фестиваля на базе РЭУ им. Плеханова.

3. Конкурс учебных судов «Классный юрист»

3.1. Весна 2018 года
На еженедельной основе проходили занятия по подготовке команды Университетской 

гимназии к конкурсу учебных судов.
24 марта 2018 года состоялся региональный отборочный тур. Команда, подготовленная 

студентами клиники «Живое право», заняла первое место.
7-8 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся финальный тур конкурса, в котором 

команда Университетской гимназии заняла третье место.

3.2. Осень 2018
В начале 2018/2019 учебного года была сформирована команда Университетской гимназии 

МГУ. С 18 сентября 2018 года еженедельно проводятся занятия для учащихся, направленные 
на развитие навыков анализа, аргументации, командной работы и ораторского искусства.

19 ноября 2018 года прошел круглый стол в рамках проекта «Классный юрист» в МГЮУ 
им. О.Е. Кутафина, на котором обсуждался ежегодных конкурс учебных судов «Классный 
юрист». Участникам были презентованы методики подготовки школьников для участия 
в суде, а также объяснены правила и критерии конкурса.
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Текущее состояние

На постоянной основе в работе клиники правового просвещения «Живое право» 
принимают участие 20 человек: 14 человек — студенты юридического факультета, которые 
проводят занятия для граждан; 8 человек — преподаватели, курирующие группы студентов 
(преподаватели и студенты Юридического факультета МГУ, в том числе студенты, проводящие 
тренинги для граждан; преподаватели иных юридических факультетов). Около 10 человек, 
прошедших курс тренингов, уже готовы проводить занятия по праву в весеннем семестре 
2018/2019 учебного года.

Более 20 человек посетили открытый тренинг Street Law и заинтересовались в работе над 
проектом.
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2. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Выполнение Программы развит ия МГУ до 2020 г.

Научная работа велась по приоритетным направлениям на 2018 г. в соответствии 
с Программой развития Московского университета до 2020 года, утвержденной 
Правительством Российской Федерации 27 сентября 2010 года, приоритетными 
направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 (в редакции 
от 19 июля 2018 г.) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Программой развития Юридического факультета 
на 2013-2018 гг.

ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения 

«МГУ —  школе»

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

ПНР 2. Стратегические информационные технологии 

Научные исследования по направлению «цифровая экономика»

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

Проблемы правового обеспечения развития стратегических информационных 
технологий, «цифровой экономики», искусственного интеллекта и др. обсуждались 
сотрудниками Юридического факультета МГУ на тематических конференциях, 
публиковались научные труды. В 2018 г. на факультете состоялись научные конференции, 
на которых решались проблемы правового обеспечения развития стратегических 
информационных технологий, «цифровой экономики», искусственного интеллекта и др. 
Среди них: секция «Современные информационные технологии и право: новые вызовы» 
в рамках научно-практической конференции «Ломоносовские чтения — 2018» (19 апреля); 
секция «Цифровая криминалистика» в рамках форума «Ломоносов-2018» (11 апреля); 
научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность в условиях цифровой
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экономики» (13 апреля); круглый стол «Актуальные вопросы работы с информацией 
в государственных органах и коммерческих структурах» (30 ноября); круглый стол 
«Использование цифровых технологий в правоприменительной деятельности: современное 
состояние и перспективы развития» (30 ноября); круглый стол «Конституционные основы 
создания правовых режимов цифровых активов» (29 ноября); круглый стол «Блокчейн 
для бизнеса» (13 марта); круглый стол «Применение новых форм занятости в условиях 
цифровизации» (6 декабря) и др.

К исследованиям активно привлекались студенты. На Юридическом факультете создан 
и активно работал клуб Law’n’IT. Студентка Юридического факультета А. Чупаченко стала 
победительницей на секции Artificial intelligence in industrial, service and military sectors, 
проходившей в рамках XVIII Международной студенческой научной конференции iSLaCo’2018 
«Блокчейн, искусственный интеллект, роботы и право» (20-21 апреля 2018 г., СПбГУ, Россия).

Интернет-трансляции

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

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

Видеоконференции и телемосты

В Ситуационном центре правовых инициатив Юридического факультета МГУ прошли 
научные конференции в режиме телемостов с российскими и зарубежными коллегами, в том 
числе: международный интерактивный круглый стол «Актуальные проблемы правового 
регулирования отношений в сфере предпринимательства в Японии, Республике Корее 
и России» с участием представителей юридического факультета Нагойского университета, 
Япония; Сеульского университета, Республика Корея (5 марта); международный круглый стол 
«Сильное государство и президент. Опыт конституционной динамики в России и Бразилии» 
с участием представителей Юридического факультета Университета Бразилиа (7 июня); 
международный круглый стол «Налоговый комплаенс в механизме правового регулирования 
в России и в мире» с участием представителей юридического факультета Белорусского 
государственного университета и Университета Саарланда в Саарбрюкене, ФРГ (14 декабря); 
международная студенческая научная конференция «Конституции Армении, Белоруссии 
и России как основа политической, экономической и социальной модернизации общества» 
(в преддверии 25 -летнего юбилея конституций Белоруссии и России) с участием представителей 
Белорусского государственного университета и филиала МГУ в Ереване, Республика Армения 
(14 ноября); межвузовская конференция студентов «Новеллы в гражданском процессуальном 
законодательстве России» с участием представителей Университета имени О.Е. Кутафина 
(22 марта); и др.

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

Научные исследования и апробация их результатов на международном уровне

Юридический факультет проводил исследования, связанные с правовым регулированием 
отношений по освоению космоса, применением космических технологий.
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Впервые в истории МГУ студенты Юридического факультета (Д. Балта) приняли 
участие в европейском раунде престижного Международного конкурса по космическому 
праву имени Манфреда Ляхса (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition), который 
состоялся 21-24 мая в Лиссабоне (Португалия). Конкурс был основан в 1992 г. по модели 
рассмотрения спора в Международном суде ООН. Организаторами европейского раунда 
ежегодно выступают Европейский центр по космическому праву (European Centre for Space 
Law) и Европейское космическое агентство (European Space Agency — ESA) в сотрудничестве 
с Международным институтом по космическому праву (International Institute of Space 
Law). Участие в конкурсе позволяет студентам глубже изучить проблемы международного 
космического права. Конкурс проводился в два этапа: региональные раунды и финальный 
раунд, где были представлены команды стран-участниц. Команда Российской Федерации 
в финал не прошла. Выиграла Международный конкурс учебных судебных процессов по 
космическому праву имени Манфреда Ляхса африканская команда, состоящая из студентов 
Университета Претории.

ПНР 4. Комплексные исследования человека 

Право и медицина

Проблемы права и медицины постоянно находятся в центре внимания специалистов 
Юридического факультета: проводились научные конференции, публикуются результаты 
исследований.

В частности, профессором И.О. Перепечиной были опубликованы работы, связанные 
с медициной и правом. В статье «Проблемы криминалистического исследования следов 
крови с целью реконструкции обстоятельств события преступления» (Вестник Академии 
экономической безопасности. 2018. № 1. С. 98-102) рассматривались проблемы выполнения 
исследований следов крови на качественно ином методологическом и технологическом 
уровне, которые имеют важное значение для развития медицины и криминалистической 
науки. Также профессором И.О. Перепечиной (в соавторстве с Д.В. Перепечиным) в статье 
«Соблюдение врачебной и иных охраняемых законом тайн в свете Федерального закона 
«О биомедицинских клеточных продуктах» (Актуальные проблемы медицины и биологии. 
2018. Т. 2. № 2. С. 55-57) были проанализированы актуальные правовые, этические, 
медицинские и медико-биологические вопросы, связанные с реализацией принципа 
соблюдения врачебной тайны.

Социальная психология

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

Психология личности

Представители Юридического факультета активно сотрудничали со специалистами 
в области психологии и педагогики, принимали участие в научных исследованиях. 
Профессор Е.Е. Мачульская выступила с докладом «Права лиц, проживающих 
в психоневрологических интернатах» на II Международном конгрессе «Психическое 
здоровье человека XXI века» (5-7 октября, Москва). Доцент Е.И. Ян исследовала психотипы
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личности в аспекте криминалистики, ассистент Е.С. Крюкова продолжала исследование 
криминалистических особенностей личности преступника, совершающего серийные 
убийства.

ПНР 5. Энергоэффективность 

Научные исследования

Продолжались исследования, связанные с правовым обеспечением развития энергетики.
В 2018 г. соискателем кафедры гражданского права Юридического факультета 

С.А. Свирковым (научный консультант — профессор Е.А. Суханов) были опубликованы 
статьи: «Особенности кондикционных обязательств в сфере энергоснабжения» (Хозяйство 
и право. 2018. № 6. С. 77-87); «Особенности правосубъектности участников отношений в сфере 
энергоснабжения» (Хозяйство и право. 2018. № 8. С. 98-109).

Под руководством профессора А.Н. Варламовой студентами Юридического факультета 
были защищены выпускные квалификационные работы по проблемам правового 
обеспечения развития энергетики, в том числе: «Проблемы недискриминационого 
доступа в сфере транспортировки газа», «Договор энергоснабжения: правовые проблемы 
заключения и расторжения», «Особенности правового регулирования конкурентных 
отношений на рынке газа».

Под руководством доцента П.Г. Лахно были защищены работы: «Транспортировка 
нефти через систему магистрального нефтепровода: правовое регулирование», «Система 
договорных связей на рынке нефти и нефтепродуктов» и др.

Научные студенческие конференции и конкурсы

22 февраля прошел студенческий круглый стол «Становление энергетического права 
в Российской Федерации».

ПНР 6. Рациональное природопользование 
и устойчивое развитие регионов России

Научные исследования в области экологии и рационального природопользования

Юридическим факультетом проводились научные исследования по проблемам 
правового обеспечения рационального природопользования. Правовое обеспечение 
реализации приоритетного направления «экология» осуществляли: декан факультета, 
заведующий кафедрой экологического и земельного права профессор А.К. Голиченков, 
профессора Г.А. Волков, И.А. Игнатьева, Е.В. Новикова, Т.В. Петрова, доценты Л.Е. Бандорин,
А.А. Воронцова, Е.И. Ефимова, Н.М. Заславская, О.М. Козырь, А.Л. Корнеев, Н.Г. Нарышева, 
С.Н. Русин, Д.В. Хаустов, ассистент С.Р. Багаутдинова и др.

Полученные результаты были апробированы на научно-практических конференциях, 
организованных Юридическим факультетом МГУ. Среди них: XXIII Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного 
права и законодательства: Софрино-23» (21-22 мая, Солнечногорский район, Московская 
область); круглые столы в рамках VIII Московской юридической недели: «Экологические 
права и обязанности в XXI веке: современное состояние и перспективы развития» 
и «Регулирование земельных и природоресурсных отношений: новеллы законодательства» 
(29 ноября).
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Устойчивое развитие регионов России

Проблемы устойчивого развития регионов России исследовали: заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права профессор С.А. Авакьян, профессора
Н.А. Богданова, А.И. Ковлер, Е.И. Колюшин, В.А. Кряжков, А.И. Лукьянов, Н.Л. Пешин,
Н.С. Тимофеев, доценты А.М. Арбузкин, О.И. Баженова, И.П. Кененова, Т.К. Ковалёва,
В.Л. Лютцер, И.А. Старостина, С.Н. Шевердяев, Д.Г. Шустров, научные сотрудники
Н.С. Малютин, Е.Н. Маркова, ассистенты О.Ю. Болдырев, О.А. Ежукова, Р.В. Прудентов, 
Д.Р. Салихов и др. 30 ноября 2018 г. прошел экспертный круглый стол «Актуальные проблемы 
региональной конституционной юстиции в Российской Федерации».

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

Образование и наука

По приоритетным направлениям «образование и наука» исследования велись во 
всех подразделениях факультета: изучались методы, проводились семинары и тренинги, 
организовывались конференции, публиковались полученные научные результаты. 
18-22 октября на Юридическом факультете прошел международный форум «Интерактивные 
методы обучения студентов-юристов», участники которого обменялись опытом внедрения 
современных образовательных технологий в учебный процесс.

18-22 октября Юридический факультет МГУ принял активное участие в организации 
и проведении IX Международного форума «Интерактивные методы обучения студентов- 
юристов».

Лаборатория сравнительно-правовых исследований продолжала социологические 
исследования (заведующий лабораторией к. с. н. А.В. Клочкова, младший научный сотрудник 
Т.П. Корчагина, младший научный сотрудник Д.Д. Харламов и др.). Результаты исследований 
обсуждались на международных и общероссийских конференциях, подготовлена серия 
научных публикаций. 5 декабря 2018 г. состоялась III студенческая конференция «Актуальные 
проблемы социологии права» (модераторы — доцент К. Д. Лубенченко, доцент А.Е. Наумов, 
доцент Т. Р. Орехова).

Культура

По направлению «культура» научные исследования в области истории отечественного 
и зарубежного государства и права вели: заведующий кафедрой истории государства и права 
профессор В.А. Томсинов, профессора Н.А. Крашенинникова, Т.Е. Новицкая, П.Л. Полянский, 
доценты А.В. Ващенко, Г.М. Давидян, Г.А. Кутьина, О.Л. Лысенко, И.С. Пристанский, 
А.М. Четвертков, О.И. Куприянова и др. Проблемам римского права посвящены работы 
доцентов А.В. Копылова, А.М. Ширвиндта и др. Проблемы теории государства и права, 
политологии, философии и социологии права исследовали: заведующий кафедрой теории 
государства и права и политологии профессор М.Н. Марченко, профессора В.Н. Жуков, 
Е.А. Фролова, А.Г. Хабибулин, доценты А.Г. Бережнов, А.А. Кененов, К.Д. Лубенченко, 
И.Ф. Мачин, А.Е. Наумов, Т.Р. Орехова, А.В. Пищулин, ассистент О.Ю. Кузьмицкая и др.

Правовая культура и просвещение

Специалисты Юридического факультета постоянно ведут пропаганду правовых знаний.
В рамках созданной на факультете Юридической клиники студенты и сотрудники 

факультета бесплатно оказывали юридическую помощь гражданам, консультировали по
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вопросам применения права. 18-22 октября факультет участвовал в организации и проведении
IX Всероссийской конференции юридических клиник «Юридическая помощь, доступная 
каждому».

Духовно-нравственные ценности

В целях формирования и поддержания духовно-нравственных ценностей на 
Юридическом факультете регулярно проходили конференции, выставки, презентации, 
приуроченные к знаменательным датам истории страны и факультета. 21 декабря 2018 г. 
Юридический факультет совместно с Философским факультетом МГУ провели научно
практическую конференцию «Актуальность проблемы истории политических и правовых 
учений и философии права». Представители Юридического факультета участвовали 
в тематических мероприятиях, организуемых другими научными и образовательными 
центрами. Команда Юридического факультета (К. Веденин, А. Руденко, В. Стоян, 
А. Щербинин, тренер — научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального 
права Е.Н. Маркова) успешно выступила в финале международного англоязычного конкурса 
«Игровой судебный процесс по религии и праву» («Moot Court Law and Religion Competition»): 
устные раунды состоялись 5-7 марта 2018 г. в г. Болонье (Италия) в рамках конференции 
Европейской академии религии (European Academy of Religion) при участии Международного 
консорциума по изучению права и религии (International Consortium for Law & Religion 
Studies).

Проблемы языкознания и профессионального перевода

Проблемы языкознания и профессионального перевода исследуют: заведующий 
кафедрой доцент Т.И. Тарасова, доценты А.П. Абрамов, С.С. Алешко-Ожевская, Е.С. Савина, 
С.А. Соболев, Н.А. Шаталова, преподаватель М.В. Алексюк, старшие преподаватели 
Е.А. Амочкина, Б.Н. Аринова, Л.О. Байрамова, Н.А. Бережнева, Е.А. Борисоглебская,
А.Г. Голобородко, Е.Б. Емцова, Г.Е. Журбенко, Н.Ю. Корышева, Т.А. Патенкова,
А.Е. Пчельникова, А.А. Рейтман, В.О. Филиппов, Т.И. Фролова, Е.Н. Шапенко, преподаватели
О.С. Андреева, А.В. Бабаджанян, Д. А. Бахматов, К.И. Жевачевская, У.В. Зубова, А.А. Косарина, 
Ю.В. Кушнаренко, К. А. Попова, Н.А. Сербина, Д.А. Такташева, И. Л. Терновская, А.Е. Федотова, 
Ю.С. Яковлева и др. Кафедрой иностранных языков проводились научные студенческие 
конференции на иностранных языках. 23 марта 2018 г. прошел I-й российско-немецкий 
студенческий круглый стол «Актуальные проблемы государства и права в Российской 
Федерации и Федеративной Республике Германия», организованный в рамках программы 
межвузовского сотрудничества (координаторы — научный сотрудник Е.Н. Маркова, доцент
С.А. Соболев). Доклады на немецком языке представили студенты Юридического факультета 
МГУ, Университета Регенсбурга. Участники обсудили проблемы перевода, методику 
преподавания иностранных языков. 27-29 сентября 2018 г. в МГУ состоялся II международный 
конкурс устных переводчиков «Косинус Пи». На круглом столе по проблемам перевода 
в профессиональной юридической деятельности с докладом выступила член Комитета 
экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации 
труда (МОТ) профессор Е.Е. Мачульская («Особенности профессионального перевода 
в деятельности международных организаций»).
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ПНР 8. Социальные основы и механизмы модернизации 
и инновационного развития России

Демография и здравоохранение

Правовые аспекты приоритетных направлений: «демография»; «здравоохранение» 
изучали: профессора Н.В. Козлова, Н.Е. Крылова, Е.Е. Мачульская, И.О. Перепечина, 
П.Л. Полянский, А.В. Серебренникова, А.Е. Шерстобитов, доценты О.И. Баженова, 
И.П. Кененова, Е.И. Ян, старший преподаватель О.А. Дюжева, ассистент Е.С. Крюкова, 
аспирант Т.М. Моисеева и др. В частности, проблемы качества оказания медицинской 
помощи обсуждались совместно со специалистами-медиками на круглом столе 
«Криминалистика и судебная медицина: вопросы теории и практики», организованном на 
Юридическом факультете (11 октября).

Производительность труда и поддержка занятости

Юридическое обеспечение реализации направления «производительность труда 
и поддержка занятости» осуществляли: заведующий кафедрой трудового права профессор 
А.М. Куренной, профессора И.К. Дмитриева, И.А. Костян, Г.В. Хныкин, доценты
A.А. Бережнов, Е.Ю. Забрамная, З.А. Кондратьева, Ю.Б. Корсаненкова, А.А. Линец,
B.В. Подшивалова, ассистенты О.О. Зорина, М.А. Тангин и др.

Жилье и городская среда

Правовое обеспечение реализации приоритетного направления «жилье и городская 
среда» изучали доцент И.П. Писков, ассистент Н.Б. Щербаков и др. 15-17 октября 
на Юридическом факультете прошла V конференция Международной ассоциации 
строительного права (ICLA, Stuttgart). В работе конференции и заседании правления 
Ассоциации приняли участие представители 12 государств (Россия, Австралия, Бразилия, 
Великобритания, Вьетнам, Германия, Канада, Китай, ОАЭ, США, Франция, Япония).

Безопасные и качественные автомобильные дороги

Правовое обеспечение реализации проекта «безопасные и качественные автомобильные 
дороги» изучали: доценты В.А. Вайпан, Н.Н. Белокобыльский и др.

Малое и среднее предпринимательство, 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Правовое обеспечение реализации приоритетного направления «малое и среднее 
предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
осуществляли: заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения профессор 
Е.А. Абросимова, заведующий кафедрой предпринимательского права профессор Е.П. Губин, 
заведующий кафедрой финансового права доцент М.Ф. Ивлиева, профессора В.А. Белов,
A.Н. Варламова, О.Д. Жук, И.А. Зенин, С.А. Карелина, Н.В. Козлова, Б.И. Пугинский, 
Ю.С. Харитонова, И.В. Цветков, И.С. Шиткина, доценты Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая,
B.Ю. Бузанов, В.А. Вайпан, И. Г. Вахнин, А.С. Гуркин, Е.А. Измайлова, К.В. Кичик, С. В. Клименко, 
А.В. Копылов, П.Г. Лахно, Г.Б. Леонова, В.А. Маслова, А.Е. Молотников, С.А. Паращук, 
Т.Э. Сидорова, С.Ю. Филиппова, Д.М. Щекин, Н.В. Щербак, старшие преподаватели Е.И. Гена,
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Е.В. Овчарова, ассистенты А.А. Долганин, М.Д. Дранжевский, А.В. Ем, М.В. Пальцева, 
Р.М. Янковский, А.С. Ворожевич и др.

Международная кооперация и экспорт

По направлению «международная кооперация и экспорт» научные исследования 
вели: заведующий кафедрой международного права доцент А.С. Исполинов, профессора 
А.В. Асосков, В.В. Голицын, П.П. Кремнев, доценты С.В. Глотова, О.В. Кадышева, А.Н. Кучер, 
П.А. Панкратов, Д.А. Патрин, М.А. Рылова, С.В. Третьяков, И.В. Хаменушко, ассистенты 
Е.В. Машкова, Р.Р. Бикмаметова, С.В. Гландин и др.

12 октября заведующий кафедрой международного права Юридического факультета МГУ
А.С. Исполинов защитил докторскую диссертацию «Суды региональных интеграционных 
объединений в международном правосудии (на примере Суда ЕС и Суда ЕАЭС) 
по специальности 12.00.10 Международное право (в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
Федеральный университет»).

ПНР 9. Инфраструктура инновационной деятельности 

Сотрудничество с факультетами Московского университета

В 2018 г. Юридический факультет активно сотрудничал с другими факультетами 
Московского университета. Проведено 8 совместных научных мероприятий, в том числе:
2 научных конференции с участием ВШГА МГУ: пленарное заседание XIX Международной 
научно-практической конференции «Конституция Российской Федерации и современный 
правопорядок», организованное в рамках VIII Московской юридической недели 
(27 ноября); XV Международная научно-практическая конференция «Налоговое право 
в решениях Конституционного Суда Российской Федерации» (13-14 апреля); 1 научно
практическая конференция «Актуальность проблемы истории политических и правовых 
учений и философии права» с участием Философского факультета МГУ (21 декабря);
3 круглых стола: «Религия и право: проблемы взаимоотношений в истории человечества» 
с участием Исторического факультета МГУ (3 апреля); «Конституционные основы создания 
правовых режимов цифровых активов» с участием Факультета ВМиК МГУ (29 ноября); 
международный круглый стол, посвященный проблемам кодификации российского 
избирательного законодательства, с участием Факультета политологии МГУ (12 сентября);
2 научных мероприятия с участием Управления контрактной и закупочной деятельности 
МГУ: VI Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» 
(8 июня); VII интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: 
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (4 декабря).

Инновационные формы межвузовского сотрудничества

Развивались 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.

Инновационные формы научной работы студентов

Использовались инновационные формы научной работы студентов: межкафедральные, 
межфакультетские и межвузовские научные дебаты, конкурсы ораторов, интерактивные
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мастер-классы, телемосты, конкурсы презентаций, спецсеминары, игровые и дискуссионные 
клубы и др. Осуществлялся поиск новых форм научной работы студентов: игровые 
и дискуссионные клубы. 18-22 октября Центр развития юридических клиник и Юридический 
факультет МГУ при информационной поддержке Агентства стратегических инициатив 
провели IX Всероссийскую конференцию юридических клиник «Юридическая помощь, 
доступная каждому» и международный форум «Интерактивные методы обучения студентов- 
юристов», в работе которых приняли участие 170 человек из семи стран (Россия, США, 
Польша, Белоруссия, Германия, Киргизия, Таджикистан), представившие 56 российских и 10 
зарубежных вузов и 15 иных организаций и учреждений. Активно работали со студентами 
Центр азиатских правовых исследований (руководитель — доцент А.Е. Молотников): осенью 
2018 г. команда Юридического факультета МГУ (А. Лаврентьева, А. Галкина, А. Зайцева,
Н. Луцкий, тренер — партнер Osborne Clarke — А. Дудко) впервые приняла участие и вышла 
в У финала Конкурса по международной коммерческой медиации, организованного 
Международной торговой палатой (International Chamber of Commerce — ICC) в Гонконге.

ПНР 10. Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений

В рамках реализации приоритетных национальных проектов, определенных в целях 
осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 
России, создания комфортных условий и повышения уровня жизни граждан, реализации 
их творческого потенциала, сотрудниками Юридического факультета МГУ проводились 
научные исследования по целому ряду научных направлений.

27-30 ноября Юридическим факультетом МГУ совместно с Московским государственным 
юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и другими партнерами в рамках 
VIII Московской юридической недели была организована XIX Международная научно
практическая конференция, включившая 41 тематическую секцию, на которых выступали 
с научными докладами и в дискуссиях около 3000 специалистов из разных регионов 
России и ряда зарубежных стран. На XXV Международном молодежном научном форуме 
«Ломоносов-2018» секция «Юриспруденция» включила 29 подсекций, в работе которых 
приняли участие более 1000 молодых ученых, аспирантов и студентов со всей России, а также 
из других государств (9-13 апреля).

Исследования в области административного права, государственного управления, 
государственной гражданской службы вели: и. о. заведующего кафедрой административного 
права А.А. Кармолицкий, доценты А.А. Демин, О.Е. Ермолаева, Д.Н. Кордик, А.В. Сергеев, 
Д. В. Шохин и др.

Изучением проблем в области арбитражного и гражданского процессуального права 
занимаются: заведующий кафедрой гражданского процесса профессор М. К. Треушников, 
профессора Е.А. Борисова, В.М. Жуйков, Е.В. Кудрявцева, Д.Я. Малешин, В.М. Шерстюк, 
доценты Т.К. Андреева, В.В. Аргунов, Н.С. Бочарова, С.В. Моисеев, Е.В. Салогубова, ассистент 
Е.В. Зайченко и др.

По направлению «безопасность и противодействие терроризму» продолжают работать: 
заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
профессор Л.В. Головко, профессора А.И. Бастрыкин, Л.В. Брусницын, Н.Н. Егоров, О.Д. Жук,
В.А. Казакова, В.Я. Колдин, И.М. Комаров, Н.Е. Крылова, О.С. Кучин, И.М. Мацкевич, 
М.Ш. Махтаев, И.О. Перепечина, А.Н. Савенков, В.И. Селиверстов, А.В. Серебренникова, 
Е.Е. Центров, Н.П. Яблоков, П.С. Яни, В.Б. Ястребов, доценты А.В. Абабков, А.А. Арутюнян, 
Г.А. Атанесян, Н.Н. Белокобыльский, О.Л. Васильев, Г.Н. Ветрова, А.А. Джуманбетова, 
М.Е. Игнатьев, Н.В. Ильютченко, Ю.Г. Козлов, Е.И. Комарова, М.А. Лушечкина, А.А. Малешина,
А.А. Матвеева, А.В. Пашковская, А.И. Сотов, В.В. Степанов, В.Г. Степанов-Егиянц, А.В. Ткачев,
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Л.Т. Ульянова, М.А. Филатова, П.А. Филиппов, Д.П. Чекулаев, ассистенты В.В. Александрова, 
К.В. Ивасенко, С.Г. Коновалов, О.В. Костылева, Е.М. Крюкова, М. А. Михеенкова, П.П. Степанов,
А.Ю. Чекотков, заведующий лабораторией А.В. Голобоков и др.

В 2018 г. сотрудниками факультета было подготовлено: научных работ26 — 1055, в том 
числе:

• монографий — 57;

• глав в коллективных монографиях — 23;

• учебников и учебных пособий — 61;

• научных статей и тезисов докладов — 914;

► из них:

► в журналах — 676, включая:

- в журналах из списков SCOPUS, Web of Science — 19;

- в журналах из списка ВАК — 493;

- в журналах из списка RSCI — 84;

- в журналах из списка Тор — 25 — 2;

• в сборниках — 186;

• тезисов докладов — 52.

Сотрудники факультета 794 раза выступили с докладами на научных конференциях.

26 По данным ИАС «Наука — МГУ» «ИСТИНА» на 15 января 2019 года.
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2.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ 
ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Организация и проведение научных форумов

В 2018 г. было организовано и проведено более 100 научных мероприятий, в том числе:
— 8 традиционных общефакультетских конференций (включивших более 70 секций);
— 10 традиционных общефакультетских научных конкурсов;
— 9 традиционных конференций, круглых столов, научно-практических семинаров, 

школ и конкурсов, организуемых кафедрами и лабораториями факультета;
— 39 иных научных мероприятий, организуемых кафедрами и лабораториями факультета;
— 9 других научных мероприятий.

Традиционные общефакультетские конференции

В 2018 г. было организовано и проведено 8 традиционных общефакультетских 
конференций, в том числе 5 молодежных:
1. XXV Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2018»: секция 

«Юриспруденция», включившая 29 подсекций (9-13 апреля);
2. «Ломоносовские чтения — 2018», секция «Юриспруденция» на тему «Экологические 

вызовы современности и право» (19 апреля);
3. XIX Международная научно-практическая конференция Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова и XV Международная научно-практическая конференция 
«Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), организованные совместно в рамках VIII Московской 
юридической недели, включившие 41 секцию (27-30 ноября);

4. IX Всероссийская конференция юридических клиник «Юридическая помощь, доступная 
каждому» (18-22 октября);

5. IX Международный форум «Интерактивные методы обучения студентов-юристов» (18
22 октября);

6. VIII Международный научный семинар «Профессиональная ответственность и этика 
в глобальном юридическом рынке» (7-10 ноября);

7. VII Международная научная молодежная конференция «Эволюция права» (12 октября);
8. III научный форум руководителей советов молодых ученых, председателей научных 

студенческих обществ юридических вузов и факультетов (28 ноября).

Традиционные общефакультетские научные конкурсы

В 2018 г. было организовано и проведено 10 традиционных общефакультетских научных 
студенческих конкурсов, в том числе 9 студенческих:
1. XII Международный конкурс студенческих работ по римскому праву (итоги подведены

15 марта);
2. IX ежегодный Московский пре-мут — подготовительные раунды к XXIV конкурсу по 

международному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса (3-4 марта);
3. IX Весенний открытый турнир МГУ по парламентским дебатам (7-8 апреля);
4. VIII конкурс студенческих эссе по проблемам профессиональной этики (ноябрь);
5. Ежегодный Осенний внутренний турнир МГУ по парламентским дебатам (10 ноября);
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6. Финальный этап VII Всероссийского конкурса по конституционному правосудию среди 
студенческих команд «Хрустальная Фемида» (31 января — 3 февраля);

7. Российский национальный чемпионат конкурса по международному праву имени 
Филипа Джессопа (31 января — 3 февраля);

8. II ежегодный конкурс научных работ в сфере предпринимательского права, посвященный 
памяти профессора А.Г. Быкова (февраль-март);

9. Студенческий конкурс имени Павла Бакулева (итоги подведены в марте);
10. «Традиции и развитие — 2018» (итоги подведены 21 декабря 2018 г.).

Традиционные ежегодные научные мероприятия, 
организуемые кафедрами и лабораториями факультета

В 2018 г. было организовано и проведено 9 традиционных научных мероприятий,
организуемых кафедрами и лабораториями факультета:
1. кафедрой экологического и земельного права — XXIII Всероссийская научно

практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права 
и законодательства» — «Софрино-23» (21-22 мая);

2. кафедрой финансового права — XV Международная научно-практическая конференция 
«Налоговое право в решениях Конституционного суда Российской Федерации» 
(13-14 апреля);

3. кафедрой уголовного права и криминологии — XI Российский конгресс уголовного права 
«Обеспечение национальной безопасности — приоритетное направление уголовно
правовой, криминологической и уголовно-исполнительной науки» (31 мая — 1 июня);

4. кафедрой предпринимательского права — VI Международная конференция 
«Публичные закупки: проблемы правоприменения» (8 июня);

5. кафедрой международного права — VII Международная научно-практическая 
конференция «Тункинские чтения» на тему «20 лет России в Европейском суде по правам 
человека» (25 октября);

6. кафедрой коммерческого права и основ правоведения — XV Международная научно
практическая конференция «Современные проблемы коммерческого права России» 
(26 октября);

7. кафедрой предпринимательского права — VII интерактивный круглый стол «Новое 
в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон 
№ 223-ФЗ» (4 декабря);

8. кафедрой иностранных языков — ХП Межвузовская научная конференция «Язык 
специальности: актуальные вопросы теории, практики, перевода и дидактики» 
(29 ноября);

9. кафедрой теории государства и права и политологии — III студенческая конференция 
«Актуальные проблемы социологии права» (5 декабря).

Другие научные и практические мероприятия, 
организованные кафедрами и лабораториями факультета

В 2018 г. кафедрами также было организовано и проведено 39 научных мероприятий:
1. кафедрой конституционного и муниципального права — международная научная 

конференция «25 лет эволюции конституционализма в России и в Центральной 
и Восточной Европе: сравнительные параллели» (2-4 февраля);

2. кафедрой предпринимательского права — научно-практическая конференция 
«Современное корпоративное право России: актуальные проблемы и вектор развития» 
(14 февраля);
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3. кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Институт несостоятельности 
(банкротства) в правовой системе Российской Федерации» (15 февраля);

4. кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Становление энергетического 
права в Российской Федерации» (22 февраля);

5. кафедрой предпринимательского права — научно-практическая конференция 
«Профессор А. г. Быков: ученый, учитель, человек», посвященная 80-летию со дня 
рождения профессора А.Г. Быкова (27 февраля);

6. кафедрой предпринимательского права — международный интерактивный круглый 
стол в формате телемоста «Актуальные проблемы правового регулирования отношений 
в сфере предпринимательства в Японии, Республике Корее и России» (5 марта);

7. кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Обеспечение баланса интересов 
субъектов корпоративных отношений» (6 марта);

8. кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Блокчейн для бизнеса» 
(13 марта);

9. кафедрой криминалистики — круглый стол «Криминалистическая теория причинности: 
современное состояние и перспективы развития» (15 марта);

10. кафедрой предпринимательского права — студенческий круглый стол «Современная 
экономика и право» (15 марта);

11. кафедрой гражданского процесса — межвузовская студенческая конференция в формате 
телемоста с участием представителей Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Новеллы в гражданском процессуальном законодательстве России» (22 марта);

12. кафедрой международного права — круглый стол «Международно-правовые последствия 
принятия и вступления в силу Закона Украины «О реинтеграции» (23 марта);

13. кафедрой гражданского процесса — международная научно-практическая конференция 
«Российский нотариат: 25 лет на службе государству и обществу» (29 марта);

14. кафедрой предпринимательского права — международная научно-практическая 
конференция «Институт несостоятельности (банкротства) в России и зарубежных 
странах: проблемы эффективности» (29 марта);

15. кафедрой международного права — круглый стол «Западные санкции и российский 
бизнес: комплаенс в эпоху новых вызовов» (30 марта);

16. кафедрой финансового права — круглый стол по налоговому праву (30 марта);
17. кафедрой предпринимательского права — научно-практическая конференция «Новеллы 

законодательства о деятельности кредитных организаций» (6 апреля);
18. кафедрой конституционного и муниципального права и кафедрой уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора — межфакультетский круглый стол «Религия 
и право: проблемы взаимоотношений в истории человечества» (3 апреля);

19. кафедрой предпринимательского права — научно-практическая конференция 
«Интеллектуальная собственность в условиях цифровой экономики» (13 апреля);

20. кафедрой экологического и земельного права — международная научно-практическая 
конференция ученых, практиков и молодых юристов в формате видеоконференции 
«Судебная защита в сфере экологии и использования природных ресурсов» (20 апреля);

21. кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Рынки капиталов и инвестиции: 
правовые вопросы» (23 апреля);

22. кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол «Актуальные 
проблемы конституционного права в Республике Армении и Российской Федерации» 
(12 мая, Ереван, Республика Армения);

23. кафедрой уголовного права и криминологии — круглый стол «Современный терроризм: 
проблемы правотворчества, правоприменения и противодействия» (1 июня);
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24. кафедрой уголовного права и криминологии — международная научно-практическая 
конференция «Теоретическая модель отбывания уголовного наказания в виде лишения 
свободы осужденными за экономические и должностные преступления» (1 июня);

25. кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол «Сильное 
государство и президент. Опыт конституционной динамики в России и Бразилии» 
(7 июня);

26. кафедрой международного права и кафедрой уголовного права — круглый стол 
«Актуальные проблемы процесса нормообразования в международном праве» (9 июня);

27. кафедрой предпринимательского права — интерактивный круглый стол 
«Антимонопольное регулирование торговой деятельности» (26 июня);

28. кафедрой конституционного и муниципального права — межвузовская научно
практическая конференция студентов «Федерализм в современном публичном праве» 
(6, 8 ноября);

29. кафедрой криминалистики — круглый стол «Криминалистика и судебная медицина: 
вопросы теории и практики» (11 октября);

30. кафедрой криминалистики — круглый стол «Тенденции развития криминалистики 
глазами молодых ученых» (12 октября);

31. кафедрой предпринимательского права — круглый стол на тему «Конституционные 
основы создания правовых режимов цифровых активов» (29 ноября);

32. кафедрой конституционного и муниципального права — экспертный круглый стол 
«Актуальные проблемы региональной конституционной юстиции в Российской 
Федерации» (30 ноября);

33. кафедрой криминалистики — круглый стол «Использование цифровых технологий 
в правоприменительной деятельности: современное состояние и перспективы развития» 
(30 ноября);

34. лабораторией правовой информатики и кибернетики — круглый стол «Актуальные 
вопросы работы с информацией в государственных органах и коммерческих структурах» 
(30 ноября);

35. кафедрой трудового права — круглый стол «Применение новых форм занятости 
в условиях цифровизации» (6 декабря);

36. кафедрой финансового права — круглый стол «Налоговый комплаенс в механизме 
правового регулирования в России и в мире» (14 декабря);

37. кафедрой конституционного и муниципального права — Международная научная 
конференция «Российский конституционализм и вызовы времени: уроки первых 25 лет» 
(12-14 декабря);

38. кафедрой гражданского процесса — межвузовская студенческая научно-практическая 
видеоконференция «Проблемы профессионального представительства в гражданском 
и административном судопроизводстве» (19 декабря);

39. кафедрой теории государства и права и политологии — научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы истории политических и правовых учений 
и философии права» (21 декабря).

Другие научные мероприятия

В 2018 г. факультетом также было организовано и проведено 9 научных мероприятий
(конференции, круглые столы, научно-практические и методические семинары, конкурсы,
телемосты и др.):
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1. Первый российско-немецкий студенческий круглый стол «Актуальные проблемы 
государства и права в Российской Федерации и Федеративной Республике Германия» 
(23 марта);

2. круглый стол «Правовые вопросы осуществления бизнеса в России и Республике 
Корее» (2 апреля);

3. круглый стол «Основные проблемы в реализации прав граждан на защиту 
и квалифицированную юридическую помощь в сфере уголовного судопроизводства в городе 
Москве» (12 апреля);

4. XX Международная конференция Ассоциации иудейского права (23-26 июля);
5. международный круглый стол, посвященный проблематике кодификации 

российского избирательного законодательства (12 сентября);
6. V конференция Международной ассоциации строительного права (ICLA, Stuttgart), 

организованная совместно Юридическим факультетом МГУ и Международной ассоциацией 
строительного права (15-17 октября);

7. IX Всероссийская конференция юридических клиник «Юридическая помощь, 
доступная каждому» (18-22 октября);

8. Международный форум «Интерактивные методы обучения студентов-юристов» 
(18-22 октября);

9. круглый стол «Акционерное соглашение: особенности правовой квалификации, 
последствия заключения» (9 ноября).

Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения  —  2018».
Секция «Юриспруденция»

19 апреля в рамках научно-практической конференции «Ломоносовские чтения — 
2018» на Юридическом факультете прошла секция «Юриспруденция» на тему 
«Современные информационные технологии и право: новые вызовы». С приветственным 
словом к участникам обратилась заместитель декана по научной работе, профессор 
Н.В. Козлова. С докладами выступили сотрудники Юридического факультета: профессор
В.А. Северин («Роль юристов в реализации программы «Цифровая экономика России»); 
доцент К.Д. Лубенченко («Четвертая промышленная революция и право»); профессор 
Ю.С. Харитонова и ассистент Р.М. Янковский («Цифровизация экономики: ожидания 
рынка и поиск правового инструментария»); заведующий кафедрой трудового права, 
профессор А.М. Куренной («Цифровая экономика и трудовые отношений (Проблемы 
введения электронного документооборота)»); доцент А.В. Ткачев; старший преподаватель 
Е.В. Овчарова («Современные информационные технологии в финансовом контроле»); 
ассистент С.В. Гландин («Роль интернета в отслеживании нарушителей режима санкций 
США в отношении Российской Федерации»); научный сотрудник Н.С. Малютин («Роль 
информационных технологий в развитии конституционного судопроизводства: реальность 
и перспективы»); ассистент Е.В. Зайченко («Информационные технологии и обеспечение прав 
участников гражданского судопроизводства»). В дискуссии приняли участие преподаватели, 
аспиранты, студенты Юридического факультета МГУ.

XIII Фестиваль науки

12-14 октября в Москве прошел XIII Фестиваль науки. Юридический факультет 
традиционно принял активное участие в его организации и проведении. Мероприятия 
факультета прошли на центральной площадке (Шуваловский корпус МГУ) и на факультете. 
В Шуваловском корпусе 12-14 октября работал презентационный стенд Юридического 
факультета «Идентификация человека» (профессор Н.В. Козлова, заведующий лабораторией
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A.В. Голобоков, С.П. Горбачевская, Н.С. Семьешкина, Г.М. Трякова, члены НСО). Посетители 
Фестиваля увидели современную криминалистическую технику, демонстрирующую 
научно-технические возможности идентификации человека. Были представлены: 
многофункциональная дактилоскопическая станция «Папилон М» (для проведения 
оперативных проверок личности по оттискам пальцев); прибор «DORS 1300/EXPERT» 
(универсальный детектор банкнот, ценных бумаг, документов); ультрасовременные 
следственные чемоданчики «Медик», «Калибр» и «Сапер». Интерес вызвали: викторина 
«По следам преступника», викторина по праву, подготовленная студенческим комитетом 
Юридического факультета. Активные участники получили памятные призы и сувениры. 
В общеобразовательной части выставки была представлена информация о Юридическом 
факультете (направления подготовки, вступительные экзамены и др.). В дни Фестиваля 
прошла международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Эволюция права» (12 октября). В торжественной обстановке прошел День 
аспиранта Юридического факультета. Выпускникам были вручены дипломы об окончании 
аспирантуры; аспирантам первого года обучения — аспирантские удостоверения; показана 
презентация о развитии науки и научном потенциале факультета, о работе Совета молодых 
ученых (12 октября). На Юридическом факультете работали традиционные круглые столы: 
«Тенденции развития криминалистики глазами молодых ученых», «Психологические основы 
права», «Современные проблемы историко-теоретических наук», «Доступ к правовой 
информации с использованием информационных технологий», состоялись лекции, экскурсии 
в Криминалистический центр. Активное участие Юридического факультета в Фестивале 
науки отмечено дипломом ректора МГУ академика В.А. Садовничего.

VIIIМосковская юридическая неделя: совместная ежегодная
международная научно-практическая конференция Юридического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова и МГЮА имени О.Е. Кутафина 
«Конституция Российской Федерации и современный правопорядок»

27 ноября в рамках мероприятий VIII Московской юридической недели (27 ноября —
7 декабря) состоялось пленарное заседание международной научно-практической 
конференции «Конституция Российской Федерации и современный правопорядок», 
объединившей XIX Международную научно-практическую конференцию Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и XV Международную научно-практическую 
конференцию «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Мероприятия организованы Юридическим 
факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, Московским государственным юридическим 
университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Московским отделением общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» (АЮР), Российской академии 
юридических наук (РАЮН), Ассоциации юридического образования (АЮРО) при поддержке 
издательской группы «Юрист», издательства «Юридический дом «Юстицинформ», компаний 
«Гарант», «Консультант Плюс», других информационных партнеров.

Были оглашены приветствия, поступившие в адрес участников конференции 
от Председателя Конституционного суда Российской Федерации профессора
B.Д. Зорькина; Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации профессора 
Т.Н. Москальковой.

Общая регистрация на конференцию составила 2947 человек. В работе пленарного 
заседания приняли участие около 650 гостей, представляющих разные регионы России 
и зарубежные государства. С приветственными словами к участникам конференции 
обратились: декан Юридического факультета МГУ, член президиума Ассоциации
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юристов России, председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, 
заслуженный деятель науки РФ профессор А.К. Голиченков; ректор Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Ассоциации юристов России профессор В.В. Блажеев; 
председатель исполкома Российской академии юридических наук, вице-президент 
Российской академии юридических наук, член президиума Ассоциации юристов России 
профессор В.В. Гриб; руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека 
в России И.В. Чечельницкий; председатель Федеральной палаты адвокатов профессор 
Ю.С. Пилипенко. С докладами на пленарном заседании выступили: заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Юридического факультета, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ профессор С.А. Авакьян («Проблемы прямого 
действия и применения Конституции Российской Федерации»); декан Высшей школы 
государственного аудита МГУ, заслуженный юрист РФ профессор С.М. Шахрай («Общество. 
Власть. Конституция. Проблема, или кризис совместимости»); первый проректор Университета 
имени О.Е. Кутафина, заслуженный юрист РФ профессор Е.Ю. Грачёва («Финансовое право 
в системе обеспечения конституционного правопорядка»); заведующий кафедрой теории 
государства и права и политологии Юридического факультета, заслуженный деятель науки 
РФ профессор М.Н. Марченко («Основные тенденции развития Российского государства 
и права на современном этапе»); заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина профессор В.В. Комарова; заведующий кафедрой 
гражданского права Юридического факультета, заслуженный деятель науки РФ профессор 
Е.А. Суханов («Конституция и право собственности»); заведующий кафедрой международного 
права Юридического факультета доцент А.С. Исполинов («Конституция и вопросы 
соотношения международного и национального права: доктрина и практика»); заведующий 
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического 
факультета профессор Л.В. Головко («Процесс конституционализации российского 
права и развитие уголовного судопроизводства»); профессор кафедры международного 
права Юридического факультета П.П. Кремнев («Общепризнанные принципы и нормы 
международного права в российской правовой системе»).

Работа конференции продолжилась в рамках 41 секции и круглых столов, проходивших 
на четырех площадках. 16 секций работали на Юридическом факультете МГУ, 14 — 
в Университете имени О.Е. Кутафина. С докладами на секциях выступили 910 человек, 
приняли участие 2070 человек.

28 ноября на Юридическом факультете МГУ работали секции: Административное 
право: «Актуальные проблемы административного права и процесса» (руководитель — 
доцент кафедры административного права Юридического факультета А.А. Демин); 
Гражданское право: «Конституционные аспекты гражданско-правового регулирования» 
(руководители — заведующий кафедрой гражданского права Юридического факультета 
профессор Е.А. Суханов; профессор кафедры гражданского права Юридического факультета 
А.Е. Шерстобитов); Гражданский процесс: «Реализация конституционных норм в гражданском 
судопроизводстве» (руководитель — заведующий кафедрой гражданского процесса 
Юридического факультета профессор М.К. Треушников; заместитель руководителя — и. о. 
заведующего кафедрой гражданского и административного судопроизводства Университета 
имени О.Е. Кутафина С.М. Михайлов); Интеллектуальные права: «Патентные права на 
фармацевтические изобретения» (руководители — доцент кафедры гражданского права 
Юридического факультета Н.В. Щербак; доцент кафедры гражданского права Юридического 
факультета С.В. Третьяков; старший преподаватель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина А.С. Ворожевич); Конституционное и муниципальное 
право: «Эволюционные политические и экономико-социальные процессы в России как
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основа развития конституционной и муниципальной науки» (руководители — заведующий 
кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета профессор
С.А. Авакьян; профессор кафедры конституционного и муниципального права Юридического 
факультета Н.А. Богданова; заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина профессор В.В. Комарова); Предпринимательское 
право: «Реализация конституционных принципов в правовом регулировании экономической 
деятельности» (руководители — заведующий кафедрой предпринимательского права 
Юридического факультета профессор Е.П. Губин; профессор кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета Ю.С. Харитонова; профессор РАН, и. о. заведующего 
сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН профессор 
Л.В. Санникова); Профессиональная этика: «Квалифицированная юридическая помощь 
в Российской Федерации: проблемы и перспективы развития» (руководитель — доцент 
кафедры истории государства и права Юридического факультета Г.М. Давидян); Теория 
государства и права: «Конституция Российской Федерации и теоретико-правовая наука» 
(руководитель — доцент кафедры теории государства и права и политологии Юридического 
факультета И.Ф. Мачин; заведующий кафедрой теории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина А.В. Корнев); Трудовое право и право социального обеспечения: 
«100-летие первой кодификации трудового права: традиции и развитие» (руководитель — 
заведующий кафедрой трудового права юридического факультета профессор А.М. Куренной; 
заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения Университета 
имени О.Е. Кутафина доцент Н.Л. Лютов); Уголовный процесс и правосудие: «Конституция 
Российской Федерации и развитие уголовного процесса» (руководитель — заведующий 
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического 
факультета профессор Л.В. Головко; заведующий кафедрой уголовно-процессуального права 
Университета имени О.Е. Кутафина профессор Л.А. Воскобитова).

В Университете имени О.Е. Кутафина 28 ноября 2018 г. работали секции: История 
государства и права: «Конституционное строительство: истоки и основание» 
(руководитель — заведующий кафедрой истории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина профессор И.А. Исаев); Конкурентное право: Международный 
интерактивный круглый стол «Основные тренды развития конкуренции в глобальном 
и национальном масштабах: единство и дифференциация» и Открытое заседание комиссии 
по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения 
АЮР (руководитель — заведующий кафедрой конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина, заместитель руководителя ФАС России, председатель комиссии 
по конкурентному праву и антимонопольному законодательству Ассоциации юристов 
России доцент С.А. Пузыревский; профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина, заместитель председателя Исполнительного комитета Московского 
отделения Ассоциации юристов России, председатель комиссии по совершенствованию 
антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации юристов 
России, член научно-консультативного совета Арбитражного суда г. Москвы М.А. Егорова; 
доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета, член 
комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского 
отделения Ассоциации юристов России, член научно-консультативных советов Суда по 
интеллектуальным правам и Арбитражного суда г. Москвы, арбитр Арбитражного центра 
при Российском институте современного арбитража, доцент С.А. Паращук); Международное 
право: «Конституция России, права человека и международный правопорядок» 
(руководитель — заведующий кафедрой международного права Юридического факультета
А.С. Исполинов; заведующий кафедрой международного права Университета имени
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О.Е. Кутафина Н.А. Соколова); Международное частное право: «Информационный 
суверенитет государства и трансграничные частноправовые споры» (руководитель — 
заведующий кафедрой международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 
профессор Г. К. Дмитриева); Организация судебной и прокурорско-следственной 
деятельности: «Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном производстве» 
(руководитель — ректор Университета имени О.Е. Кутафина, заслуженный юрист РФ 
профессор В.В. Блажеев; проректор по научной работе Университета имени О.Е. Кутафина 
профессор В.Н. Синюков); Сравнительное право: «Конституция РФ на юридической карте 
мира» (руководитель — полномочный представитель Президента РФ в Конституционном 
Суде РФ к. ю. н. М.В. Кротов); Судебные экспертизы: «Специальные знания как инструмент 
защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в судопроизводстве» 
(руководитель — директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных 
экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина, президент Ассоциации образовательных 
учреждений «Судебная экспертиза», заслуженный деятель науки РФ, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ, академик РАЕН, профессор Е.А. Россинская).

28 ноября в Гостиничном комплексе «Измайлово» прошла секция Адвокатура: 
«Правовой статус адвокатуры и ее роль в защите правопорядка в год 25-летия Конституции 
России» (руководитель — президент Федеральной палаты адвокатов РФ, профессор 
кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина Ю.С. Пилипенко); в Федеральном 
казначействе прошла секция Финансовое право: «Финансовое право как фактор развития 
современного российского общества» (руководитель — заведующий кафедрой финансового 
права Юридического факультета доцент М.Ф. Ивлиева; заведующий кафедрой финансового 
права Университета имени О.Е. Кутафина профессор Е.Ю. Грачева).

29 ноября на Юридическом факультете МГУ работали секции: История государства 
и права: «К столетнему юбилею кодификации советского права 1918 года: новые правовые 
реалии 1917-1920 гг. в России и иностранный опыт кодификации права» (руководитель — 
профессор кафедры истории государства и права Юридического факультета П.Л. Полянский; 
доцент кафедры истории государства и права Юридического факультета А.В. Ващенко); 
Коммерческое право: «Конституционные начала регулирования торговой деятельности: 
проблемы правоприменения» (руководитель — заведующий кафедрой коммерческого права 
Юридического факультета доцент Е.А. Абросимова); Конкурентное право: «Конституционные 
основы антимонопольного регулирования и их реализация в нормах конкурентного права 
России» (руководитель — доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета, руководитель магистерской программы «Конкурентное право» доцент
С.А. Паращук; заместитель — заведующий кафедрой конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» Д.А. Гаврилов); Семейное право: «Конституционные аспекты семейного права»: 
Памяти А.М. Нечаевой (руководитель — старший преподаватель кафедры гражданского права 
Юридического факультета О.А. Дюжева; доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина С.А. Муратова); Трудовое право и право социального обеспечения: 
«100-летие первой кодификации трудового права: традиции и развитие» (руководитель — 
заведующий кафедрой трудового права Юридического факультета профессор А.М. Куренной; 
заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения Университета 
имени О.Е. Кутафина доцент Н.Л. Лютов); Уголовное право и криминология: «Кузнецовские 
чтения»: «Уголовно-правовая охрана конституционных прав и свобод человека и гражданина 
в Российской Федерации» (руководитель — профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Юридического факультета Н.Е. Крылова; профессор кафедры уголовного 
права Университета имени О.Е. Кутафина А.И. Рарог).
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В Университете имени О.Е. Кутафина 29 ноября работали секции: Административное 
право и процесс: «Система и структура органов исполнительной власти: новые 
подходы» (руководитель — заведующий кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина, председатель правления Национальной ассоциации 
административистов профессор С.М. Зубарев; профессор кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина, Президент Национальной ассоциации 
административистов Л.Л. Попов); Банковское право: «Новеллы законодательства 
о финансовых сделках» (руководитель — и. о. заведующего кафедрой гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина профессор Е.Е. Богданова; заведующий 
кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина профессор Л.Г. Ефимова; 
руководитель Департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве РФ профессор Г.Ф. Ручкина; доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета Е.Б. Лаутс; заведующий кафедрой 
банковского права и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени 
М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ведущий научный 
сотрудник сектора финансового, налогового, банковского и конкурентного права Института 
государства и права Российской академии наук доцент Ш.Ш. Узденов); Интеграционное право 
и право Европейского союза: «Правовое регулирование международной интеграции и научно
технический прогресс» (руководитель — профессор С.Ю. Кашкин; доцент В.Ю. Слепак); 
Конституционное и муниципальное право: «Эволюционные политические и экономико
социальные процессы в России как основа развития конституционной и муниципальной 
науки» (руководитель — заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Юридического факультета профессор С.А. Авакьян; профессор кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического факультета Н.А. Богданова; заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина профессор
В.В. Комарова); Нотариат: «Нотариат в эпоху новых цифровых технологий» (руководитель — 
заведующий кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина, доцент К. А. Корсик; 
заместитель — заведующий кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
профессор А.В. Бегичев; заместитель заведующего кафедрой нотариата Университета 
имени О.Е. Кутафина кандидат юридических наук Л. И. Красавчикова); Спортивное право: 
«Обеспечение правопорядка в спорте» (руководитель — заведующий кафедрой спортивного 
права Университета имени О.Е. Кутафина доцент Д.И. Рогачев); Философия права: «Философия 
конституционализма: история и современность» (руководитель — заведующий кафедрой 
философии и социологии Университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 
доктор философских наук О.Ю. Рыбаков); Экологическое и земельное право: «Экологические 
права и обязанности в XXI веке: современное состояние и перспективы развития» 
(руководитель — профессор кафедры экологического и земельного права Юридического 
факультета Т.В. Петрова; заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина Н.Г. Жаворонкова).

30 ноября на Юридическом факультете МГУ прошла секция Криминалистика: Круглый 
стол: «Использование цифровых технологий в правоприменительной деятельности: 
современное состояние и перспективы развития» (руководитель — заведующий кафедрой 
криминалистики Юридического факультета, профессор И. В. Александров; доцент 
кафедры криминалистики Юридического факультета А.В. Ткачев); в Университете 
имени О.Е. Кутафина прошли секции: Гражданский процесс: «Конституционные начала 
судопроизводства и их развитие в гражданском процессуальном праве»: круглый стол, 
посвященный 90-летию со дня рождения профессора Р.Е. Гукасяна и 95-летию со дня

123



Годовой доклад «Традиции и развитие —  2018»

рождения профессора В.Ф. Тараненко (руководитель — и. о. заведующего кафедрой 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
доцент С.М. Михайлов); Информационное право: «Право граждан на информацию: проблемы 
реализации в свете информационного права» (руководитель — и. о. заведующего кафедрой 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина 
д. ю. н. И.М. Рассолов); Конкурентное право: «Современные проблемы права и экономики: 
опыт России, Европы и Азии» (руководитель — профессор кафедры конкурентного 
права Университета имени О.Е. Кутафина, заместитель председателя Исполнительного 
комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, председатель комиссии 
по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения 
Ассоциации юристов России, член научно-консультативного совета Арбитражного суда 
г. Москвы, доцент М.А. Егорова; председатель Ассоциации российских дипломатов, кандидат 
экономических наук И.В. Халевинский).

VIIIМосковская юридическая неделя: ХПМежвузовская научная конференция 
«Язык специальности: актуальные вопросы теории, практики, перевода и дидактики»

29 ноября в рамках VIII Московской юридической недели на Юридическом факультете 
МГУ прошла ХП Межвузовская научная конференция «Язык специальности: актуальные 
вопросы теории, практики, перевода и дидактики», организованная кафедрой иностранных 
языков Юридического факультета МГУ (заведующий кафедрой — доцент Т.И. Тарасова).

VIII Московская юридическая неделя: круглый стол
«Конституционные основы создания правовых режимов цифровых активов»

29 ноября в рамках мероприятий VIII Московской юридической недели кафедра 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ и сектор гражданского 
законодательства, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН провели круглый стол на 
тему «Конституционные основы создания правовых режимов цифровых активов». Открыли 
заседание заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета 
профессор Е.П. Губин, и. о. заведующего сектором гражданского права, гражданского 
и арбитражного процесса ИГП РАН профессор РАН Л.В. Санникова. Модераторы 
мероприятия профессор Ю.С. Харитонова и профессор Л.В. Санникова обосновали 
самостоятельность категории цифровых объектов как объектов имущественных прав, 
существующих только в двоичной форме, но имеющих ценность в предпринимательском 
обороте. К цифровым объектам относятся: криптовалюты, токены, доменные имена 
и аккаунты в социальных сетях, виртуальное игровое имущество. Президент IP CLUB, 
профессор Университета им. О.Е. Кутафина М.А. Рожкова высказала позицию относительно 
тождественности понятий электронной и цифровой формы новых объектов отношений: 
они обладают нематериальной природой, не являются исключительными правами, но 
обладают экономической, стоимостной оценкой. Правильна позиция законодателя, что 
проще и удобнее работать с понятием «цифровые права», хотя оно не отражает сути 
явления. Профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета 
С.А. Карелина согласна с необходимостью выработки правовых режимов новых цифровых 
объектов. Следует дифференцировать права и обязанности лиц, которые притязают на 
эти объекты (в рамках банкротных отношений и др.). По мнению члена-корреспондента 
РАН А.В. Габова, юристам необходимо разобраться, является ли применение новых 
технологий фиксацией существования объекта и его оборота либо же возникают новые 
права на новые объекты. Почти все отношения, возникающие в этой сфере, подчиняются
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частноправовому, а не публичному регулированию. Доцент кафедры коммерческого 
права и основ правоведения Юридического факультета С.Ю. Филиппова доказывала, что 
токен как объект отношений не обладает новой сущностью, в отличие от доменных имен, 
аккаунтов или виртуального игрового имущества. Токенизация есть применение известных 
праву товарно-распорядительных документов в коммерческом обороте. Заведующий 
лабораторией № 25 Института проблем информатики РАН д. ф.-м. н. М.И. Забежайло 
разъяснил технические аспекты работы технологии распределенных реестров, обращения 
криптовалют, применения искусственного интеллекта. Представитель Факультета ВМиК 
МГУ А. Р. Харитонова рассмотрела практические проблемы получения легального доступа 
к информации (Big Data) для целей машинного обучения. Судья Арбитражного суда города 
Москвы, кандидат юридических наук В.А. Лаптев признал, что цифровые активы являются 
новыми самостоятельными объектами прав, не могут быть приравнены к бездокументарным 
ценным бумагам и др. В результате применения искусственного интеллекта как 
самостоятельной ценности создается новое знание, но возникают новые проблемы 
юридической ответственности. Судья Арбитражного суда Московской области, кандидат 
юридических наук П.М. Морхат обозначил технические возможности юнитов искусственного 
интеллекта, проблемы правосубъектности роботов. Ведущий научный сотрудник ИГП 
РАН, доктор юридических наук Э.В. Талапина показала, что с точки зрения публично
правового регулирования для государственного управления открытость и децентрализация 
систем является плюсом. Необходимость защиты персональных данных потребует поиска 
баланса частных и публичных интересов. Доцент С.А. Паращук доложил о последних 
тенденциях законопроектной деятельности ФАС России в сфере регулирования цифровой 
экономики. Специалист по профессиональному развитию и обучению компании Thomson 
Reuters Legal Solution Э.Н. Мангасарян осветила иностранное законодательство и практику. 
Младший научный сотрудник ИГП РАН И.А. Черешнева рассказала об опыте регуляторных 
песочниц под эгидой ЦБ России. В обсуждении приняли участие представители кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета, ВГУЮ (РПА Минюста России), 
Уральского государственного юридического университета и др.

VIII Московская юридическая неделя: круглые столы «Экологические права 
и обязанности в XXI веке: современное состояние и перспективы развития»; 

«Регулирование земельных и природоресурсных отношений: новеллы законодательства»

29 ноября г. в рамках VIII Московской юридической недели кафедра экологического 
и земельного права Юридического факультета МГУ совместно с кафедрой экологического 
и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) провела 
круглые столы: «Экологические права и обязанности в XXI веке: современное состояние 
и перспективы развития» и «Регулирование земельных и природоресурсных отношений: 
новеллы законодательства». С приветственным словом к участникам обратились: заведующий 
кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина, 
заслуженный юрист РФ профессор Н.Г. Жаворонкова; профессор кафедры экологического 
и земельного права Юридического факультета МГУ Т.В. Петрова. В работе круглых столов 
приняли участие представители более 35 ведущих российских вузов, научных учреждений 
и организаций из 13 регионов России. Были рассмотрены актуальные проблемы, связанные 
с перспективными направлениями исследований. Кафедру экологического и земельного права 
Юридического факультета представляли: профессор Т.В. Петрова («Новые инструменты 
экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды»); доцент С.Н. Русин 
(«Тенденции современного развития представлений о конституционных ограничениях 
свободы собственника по владению, пользованию и распоряжению землей и другими
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природными ресурсами»); доцент Л.Е. Бандорин; ассистент С.Р. Багаутдинова («Понятие 
различных стадий хозяйственной деятельности и правовая охрана окружающей среды») и др.

VIII Московская юридическая неделя: экспертный круглый стол 
«Актуальные проблемы региональной конституционной юстиции

в Российской Федерации»

30 ноября в рамках VIII Московской юридической недели на Юридическом факультете 
МГУ состоялся экспертный круглый стол «Актуальные проблемы региональной 
конституционной юстиции в Российской Федерации», организованный кафедрой 
конституционного и муниципального права (модераторы — заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права профессор С.А. Авакьян, научный сотрудник 
Н.С. Малютин). В мероприятии приняли участие действующие председатели и судьи 
конституционных (уставных) судов субъектов России (Ингушетия, Карелия, Северная 
Осетия — Алания, Свердловская область, Санкт-Петербург), представители более 30 вузов, 
специалисты в области конституционного судопроизводства, в том числе осуществляемого 
в регионах России, и др. Рассмотрены фундаментальные проблемы функционирования 
системы региональных конституционных судов России, отдельные аспекты деятельности 
существующих конституционных (уставных) судов субъектов России, обозначены ключевые 
направления развития законодательства, научных исследований в этой сфере. Круглый стол 
проведен в рамках исследовательского проекта «Состояние региональной конституционной 
юстиции в Российской Федерации: проблемы и перспективы» (руководитель — научный 
сотрудник Н.С. Малютин), реализуемого кафедрой конституционного и муниципального 
права при поддержке Межрегиональной ассоциации конституционалистов России.

VIII Московская юридическая неделя: круглый стол 
«Использование цифровых технологий в правоприменительной деятельности: 

современное состояние и перспективы развития»

30 ноября в рамках VIII Московской юридической недели и XIX совместной 
Международной научно-практической конференции «Конституция Российской Федерации 
и современный правопорядок» кафедра криминалистики Юридического факультета 
и кафедра криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина на базе Ситуационного 
центра правовых инициатив провели круглый стол «Использование цифровых технологий 
в правоприменительной деятельности: современное состояние и перспективы развития». 
С приветствием к участникам обратились: заместитель декана Юридического факультета 
профессор Н.В. Козлова, член-корреспондент РАН, вр. и. о. директора ИГП РАН, заслуженный 
юрист РФ профессор А.Н. Савенков. В мероприятии приняли участие специалисты МГУ, 
других вузов России, представители Следственного комитета РФ, МВД РФ, экспертных 
подразделений Минюста России, ученые из Республики Беларусь. В режиме телемоста в работе 
участвовали представители Саратовской государственной юридической академии, Санкт- 
Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ. Были 
рассмотрены проблемы: использования цифровых технологий при доказывании юридических 
фактов в правоприменительной деятельности; применения указанных технологий для 
оптимизации процессуальных, управленческих и информационных процессов в различных 
видах юридической деятельности; проведения экспертных исследований в отношении 
компьютерной информации и техники. Среди докладчиков: преподаватели кафедры 
криминалистики Юридического факультета МГУ: профессор М.Ш. Махтаев («К вопросу 
об обеспечении кибернетической (информационной) безопасности бизнеса»); профессор
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О.С. Кучин («Перспективы внедрения метода онлайн-допроса в ходе расследования 
преступлений»); доцент А.В. Ткачев («Проблемы и перспективы развития цифровой 
криминалистики»).

VIII Московская юридическая неделя: круглый стол «Актуальные вопросы работы  
с информацией в государственных органах и коммерческих структурах»

30 ноября лаборатория правовой информатики и кибернетики Юридического факультета 
МГУ совместно с компанией «Гарант» провели круглый стол «Актуальные вопросы работы 
с информацией в государственных органах и коммерческих структурах». Мероприятие 
было посвящено памяти доцента А.А. Косовца, который долгие годы успешно руководил 
лабораторией. В форуме приняли участие представители Университета имени О.Е. Кутафина, 
Судебного департамента, коммерческих компаний — разработчиков программ для 
применения в бизнесе и юридической деятельности. Вступительное слово произнесла 
Е.А. Шульгина (модератор, вр. и. о. заведующего лабораторией правовой информатики 
и кибернетики). С докладами выступили: преподаватель лаборатории правовой информатики 
и кибернетики Н.В. Косиченко («Навстречу информационному обществу»); к. ю. н., 
руководитель департамента внешних связей компании «Гарант» С.И. Арефина («Технологии 
копании «Гарант» по работе с правовой информацией»); старший преподаватель — 
методист компании «Консультант Плюс» С.Л. Зубарев («Практикоориентированый подход 
в обучении студентов: формирование навыков работы с профессиональными СПС. Опыт 
компании Консультант Плюс»); директор по развитию бизнеса компании LexisNexis 
Russia М.О. Альмаганбетов («Использование зарубежных правовых баз данных для правового 
анализа и сравнительного правоведения»); начальник отдела по обеспечению деятельности 
научно-технического совета, образовательной и научной деятельности ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента д. э. н. Д.В. Протас («Ключевые информационные сервисы федеральных судов 
общей юрисдикции: «лучшие практики» и «новации»); старший преподаватель Университета 
имени О.Е. Кутафина В.Н. Шельменков («Влияние информационной среды на формы передачи 
правовой информации»). Участники обсудили проблемы применения информационных 
технологий в юридической и коммерческой деятельности.

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

21-22 мая в Солнечногорском районе Московской области прошла XXIII Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного 
права и законодательства» (Софрино-23), организованная Юридическим факультетом МГУ 
при содействии Региональной общественной организации «Объединение выпускников 
Юридического факультета МГУ». Конференция была посвящена 25-летию Конституции 
РФ и проходила в формате двух круглых столов: «Конституция Российской Федерации 
и развитие основных институтов экологического и земельного права и законодательства» 
и «Перспективные направления эколого-правовых исследований на соискание ученой степени 
доктора юридических наук». С приветственным словом обратился декан Юридического 
факультета МГУ, заведующий кафедрой экологического и земельного права, заслуженный 
деятель науки РФ профессор А.К. Голиченков. С докладами выступили 37 человек. Участники 
обсудили проблемы: реализации экологических прав физических лиц в России и за рубежом; 
формирования экологической политики государства; нормирования негативного воздействия 
на окружающую среду и платы за негативное воздействие; экологического страхования; 
правовой охраны окружающей среды в городах; развития конституционных принципов
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в земельном законодательстве; совершенствования земельного законодательства; публично
правового аспекта понятия объекта недвижимости; обеспечения устойчивого развития 
территорий; ограничения прав на землю и др. В конференции приняли участие 64 человека, 
представляющих 19 вузов и научных учреждений России и других государств, в том числе: 
Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, Финансово-экономический 
институт Таджикистана и др. Участники представляли 16 субъектов России, Китайскую 
Народную Республику, Республику Кыргызстан, Республику Таджикистан. В конференции 
участвовали: заслуженные деятели науки РФ (2), заслуженный эколог РФ (1), заслуженный 
деятель науки и техники Республики Таджикистан (1), доктора наук (11), в том числе доктора: 
юридических наук (10), экономических наук (1); кандидаты юридических наук (33); кандидат 
технических наук (1), кандидат политических наук (1), профессора (11); доценты (26); ассистенты 
(2), ст. преподаватели (2), ведущий научный сотрудник (1), младший научный сотрудник (1), 
аспиранты и соискатели (5), магистранты Юридического факультета МГУ (6).

XVМеждународная научно-практическая конференция 
«Налоговое право в решениях Конституционного суда Российской Федерации»

13-14 апреля на Юридическом факультете МГУ прошла юбилейная XV Международная 
научно-практическая конференция «Налоговое право в решениях Конституционного 
суда Российской Федерации», организованная кафедрой финансового права (заведующий 
кафедрой доцент М.Ф. Ивлиева), с участием журнала «Налоговед», Школы права «Статут». 
С приветственным словом выступили: доцент И.В. Хаменушко, главный редактор журнала 
«Налоговед» С. Г. Пепеляев. Модераторы: заместитель главного редактора журнала «Налоговед»
В.М. Зарипов; заведующий кафедрой финансового права, руководитель НОЦ «Финансы 
и право» Юридического факультета МГУ доцент М.Ф. Ивлиева. С докладами выступили: 
заведующий кафедрой правовых дисциплин ВШГА МГУ профессор Ю.А. Крохина; доцент 
кафедры административного и финансового права Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского О.И. Лютова; 
старший научный сотрудник финансового, налогового и бюджетного законодательства 
ИЗиСП при Правительстве РФ, судья в отставке, доцент Ю.В. Леднева; ведущий юрист 
юридической компании «Пепеляев групп», кандидат юридических наук К.А. Сасов; профессор 
в отставке кафедры публичного права, российского права и сравнительного правоведения 
юридического факультета Humbolt Universitat (Берлин) А. Бланкенагель; партнер 
юридической компании Taxology А.А. Артюх; начальник Управления конституционных 
основ публичного права Конституционного Суда РФ, кандидат юридических наук 
Е.В. Тарибо; руководитель направления по правовому сопровождению налогообложения 
Управления налогового и административного права Дирекции по правовым вопросам ПАО 
«Газпром нефть» А.Д. Шелкунов; советник Управления конституционных основ публичного 
права Конституционного Суда РФ Д.А. Кустов; руководитель группы налоговой практики 
«Пепеляев групп» К.Ю. Литвинова; доцент департамента «Налоговая политика и таможенно
тарифное регулирование» Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 
экономических наук А.А. Артемьев; партнер Felicity Law Л. П. Крехалева; доцент кафедры 
государственного и муниципального права Омского государственного университета имени 
Ф.М. Достоевского К.А. Пономарёва; старший юрист «Пепеляев групп» Н.Л. Файзрахманова; 
руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской 
области Э.В. Секулович; аспирант ИГП РАН С.Д. Пименов; налоговый консультант, кандидат 
юридических наук М.В. Юзвак; старший юрист «Пепеляев групп», кандидат юридических наук 
А.В. Кириллов; ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ О.О. Журавлёва; преподаватель кафедры
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теории права и сравнительного правоведения Международно-правового факультета МГИМО 
(У) МИД России Д.М. Осина; аспирант Финансового университета при Правительстве РФ 
Д.Е. Анищенко; старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 
Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия 
Ж.Г. Попкова; руководитель управления бухгалтерского и налогового консалтинга ООО 
«ФинЭкспертиза», кандидат исторических наук А.М. Рабинович; доцент кафедры финансового 
и предпринимательского права Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС 
С.М. Миронова; доцент кафедры административного и финансового права юридического 
факультета СПбГУ В.А. Савиных; старший налоговый адвокат, NautaDutilh (Брюссель) 
К. Демейер; руководитель проекта «Налог. Поддержка» (до 2014 года — судья, председатель 
налогового состава, член Президиума Высшего арбитражного суда РФ) В.В. Бациев.

XVМеждународная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы коммерческого права России»

26 октября на Юридическом факультете МГУ прошла XV Международная научно
практическая конференция «Современные проблемы коммерческого права России», 
посвященная проблемам регулирования реализации товаров. Конференцию организовали 
кафедра коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ совместно 
с кафедрой предпринимательского и корпоративного права МГЮУ имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России). 
В работе конференции приняли участие более 50 ученых и практикующих юристов из 19 вузов
9 городов России и Белоруссии. Модератор — доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ Е.В. Измайлова. С приветственным словом 
обратилась заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического 
факультета МГУ профессор Е.А. Абросимова. С докладами выступили: профессор кафедры 
коммерческого права Юридического факультета МГУ Б.И. Пугинский («Основные проблемы 
правового регулирования сбыта товаров»); доцент кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета им. О.Е. Кутафина; доцент кафедры гражданского 
и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции 
О.В. Сушкова («Смарт-контракты как вид электронной сделки в коммерческом обороте»); 
профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета 
МГУ В.А. Белов («Стимулирование сбыта: концепция и круг правовых проблем, 
возникающих в ходе ее реализации»); профессор, заведующий кафедрой гражданского 
и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции 
М. Н. Илюшина («Проблемы и пределы применения в сбытовых отношениях новых договорно
правовых механизмов»); профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения 
Юридического факультета МГУ И.В. Цветков («Проблемы правового регулирования торговых 
договоров»); доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета 
им. О.Е. Кутафина Е.Н. Фролкина («Электронная торговля в условиях цифровой экономики: 
правовой аспект»); профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета им. О.Е. Кутафина Л.В. Андреева («Использование цифровых технологий 
для предупреждения незаконного оборота товаров»); профессор кафедры государственных 
и гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала Московского университета МВД 
России Т.А. Батрова («Основные направления реформирования торгового законодательства»); 
доцент Е.А. Свининых («Основания и правовые последствия недействительности закупок 
для государственных (муниципальных) нужд»); профессор кафедры конкурентного права 
Университета им. О.Е. Кутафина М.А. Егорова («Современные проблемы применения
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антимонопольных требований к органам государственной власти субъектов РФ, органам 
местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности»); профессор 
кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ 
А.Н. Варламова («Отраслевые товарные рынки: правовые проблемы исследования»); и. о. 
заведующего сектором философии права, истории и теории государства и права ИГП 
РАН, профессор факультета права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук А.Б. Дидикин 
(«Проблемы и перспективы правового регулирования коммерческих отношений в российских 
«офшорах»); доцент кафедры гражданского процессуального и предпринимательского 
права Самарского национального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королёва А.Н. Королёва («Цифровизация товарного рынка: проблемы и перспективы 
правового регулирования»); доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического 
института Балтийского федерального университета имени И. Канта О.В. Белая («Проблемы 
защиты объектов интеллектуальной собственности как объектов коммерческого права»); 
старший юрист международной юридической фирмы «Нортон Роуз Фулбрайт» О.В. Фонотова 
(«О роли современных корпораций в развитии торгового права»); доцент кафедры 
частного права Уральского института управления — филиала РАНХиГС (г. Екатеринбург) 
Н.Ю. Челышева («Правовая природа маркировки товаров как инструмента сбыта»); заместитель 
заведующего кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия» кандидат юридических наук А.Е. Кирпичёв («Понятие коммерсанта 
в современном частном праве (на примере Испании, Португалии, Панамы и Макао)»; доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского института управления — филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ И.Б. Иловайский («Аккредитив как способ оптимизации 
расчетов в коммерческой деятельности: проблемы нормативного регулирования и реализации 
на практике»).

XI Российский конгресс уголовного права

31 мая — 1 июня на Юридическом факультете МГУ прошел XI Российский конгресс 
уголовного права «Обеспечение национальной безопасности — приоритетное направление 
уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной науки», посвященный 
памяти основателя форума — профессора В.С. Комиссарова. Материалы прислали более 
450 человек, 350 приняли участие в заседании, в том числе ученые и практики из России, 
Армении, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Китая, Сербии, Словении, США, Узбекистана, Украины и др. С приветственным словом 
и докладом выступил заместитель декана Юридического факультета МГУ, и. о. заведующего 
кафедрой уголовного права и криминологии, доктор юридических наук В.Г. Степанов- 
Егиянц. Собравшихся приветствовали и выступили с докладами: член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, заслуженный юрист РФ профессор А.И. Александров, 
заместитель Председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник, профессор 
А.В. Фёдоров. С докладами на пленарном заседании выступили: профессор Саратовской 
государственной юридической академии Н.А. Лопашенко; профессор Мариборского 
университета (Словения) Горазд Мешко; профессор Вильнюсского университета (Литва) 
Йонас Прапьестис; профессор Академии управления МВД РФ, заслуженный юрист РФ, 
генерал-майор юстиции Б.Я. Гаврилов. В течение двух дней работали секции: Уголовное право 
(председатели: заслуженный юрист РФ профессор В.П. Коняхин, заслуженный деятель науки 
РФ профессор Л.Л. Кругликов); Криминология и криминологическая политика (председатели: 
заслуженный юрист РФ профессор А.И. Долгова; профессор М. П. Клейменов); Уголовно
исполнительная политика и уголовно-исполнительное право (председатели: заслуженный
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деятель науки РФ профессор В.И. Селиверстов, профессор А.Я. Гришко); Международное 
и зарубежное уголовное право (председатель профессор А.Г. Кибальник). Впервые 
в истории Конгресса в рамках секции «Международное и зарубежное уголовное право» 
была организована подсекция на английском языке «Современные угрозы безопасности 
и уголовное право: проблемы цифрового мира» (председатели: доцент В.Г. Степанов- 
Егиянц, доцент М.А. Филатова). Также прошли: круглый стол «Современный терроризм: 
проблемы правотворчества, правоприменения и противодействия»; международная научно
практическая конференция «Теоретическая модель отбывания уголовного наказания 
в виде лишения свободы осужденными за экономические и должностные преступления». 
Были подписаны два соглашения между кафедральным Научно-образовательным центром 
криминологических исследований и Научно-практическим центром проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, и Российской 
криминологической ассоциацией. Издательство «Юрлитинформ» выпустило сборник статей 
участников (более 50 п. л.). Для зарубежных гостей была организована экскурсия на самую 
высокую смотровую площадку Европы «PAN0RAMA360» в башне «Федерация». Помощь 
в организации конгресса оказали: Ассоциация юридического образования, компания «Чистая 
линия». Информационную поддержку оказали компании «Гарант» и «Консультант Плюс».

IX Всероссийская конференция юридических клиник 
«Юридическая помощь, доступная каждому» и Международный форум 

«Интерактивные методы обучения студентов-юристов»

18-22 октября Центр развития юридических клиник и Юридический факультет 
МГУ при информационной поддержке Агентства стратегических инициатив провели
IX Всероссийскую конференцию юридических клиник «Юридическая помощь, доступная 
каждому» и Международный форум «Интерактивные методы обучения студентов- 
юристов», в работе которых приняли участие 170 человек из семи стран (Россия, США, 
Польша, Белоруссия, Германия, Киргизия, Таджикистан), представившие 56 российских и 10 
зарубежных вузов и 15 иных организаций и учреждений. Пленарное заседание 18 октября 
открыли: заместитель декана по учебной работе Юридического факультета МГУ доцент 
С.В. Романов; председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека доктор юридических наук М.А. Федотов; директор Центра развития 
юридических клиник М.Д. Дранжевский; начальник отдела по вопросам адвокатуры, 
бесплатной правовой помощи и правового просвещения Министерства юстиции РФ 
Е.А. Савина. Выступили: Лара Гоуз (Университет Индианы), Клаудия Кроуфорд (Фонд 
Конрада Аденауэра) и Филип Черницкий (Фонд юридических клиник Польши; Всемирный 
альянс за обучение справедливости (GAJE); Европейская сеть клинического юридического 
образования (ENCLE); ведущий специалист отдела правовой защиты Представительства 
управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России Т.Ю. Бершачевская; 
руководитель направления по работе с вузами компании «Гарант» Е.В. Соловьёва. Была 
представлена презентация, посвященная развитию юридических клиник в России 
и перспективам юридического клинического движения, реализации Центром развития 
юридических клиник проекта «Юридическая помощь, доступная каждому», направленного 
на распространение практики судебного представительства среди юридических клиник, 
повышение доступности бесплатной юридической помощи. Завершила пленарное заседание 
церемония вручения ежегодной премии «За развитие юридических клиник в России» 
(учреждена в 2014 г.). В номинации «Развитие системы повышения профессионального 
мастерства студентов-клиницистов» премии удостоена С. Серебренникова (Красноярск,
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СФУ), в номинации «Развитие сотрудничества юридических клиник и некоммерческих 
организаций» — С. Дмитрячев (Москва, Центр развития ЮК), в номинации «Создание 
уникальной модели юридической клиники» — Т. Строгонова (Пермь, ПГНИУ), в номинации 
«Многолетнее служение юридической клинике» — Ю. Зипунникова (Екатеринбург, УрГЮУ), 
в номинации «Поддержка проектов в сфере юридического клинического образования» — 
Фонд Конрада Аденауэра (Германия). К соглашению о сотрудничестве юридических 
клиник присоединились: Дальневосточный федеральный университет, Байкальский 
государственный университет, Калужский государственный университет. Продлен договор 
о сотрудничестве между сообществами юридических клиник России и Польши (подписан 
Центром развития юридических клиник России и Фондом юридических клиник Польши).

18 октября прошли несколько дискуссий. В дискуссии «Концепция реформирования 
рынка юридических услуг: изменить нельзя оставить» приняли участие: адвокаты 
О. Волченко, Д. Курбанов; руководитель государственного юридического бюро Архангельской 
области Е. Сунгурова; руководители юридических фирм А. Городецкий, Т. Строгонова; 
заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения МГУ Е.А. Абросимова и др.). 
В дискуссии «План мероприятий по развитию юридических клиник в России и перспективы 
его реализации» выступили: представители юридических клиник Москвы (И. Лукьянова), 
Белгорода (Д. Таряник), Курска (В. Лапшина), Нижнего Новгорода (С. Мурзаков), Самары 
(В. Иванов), представитель Министерства экономического развития (М. Бровцына). 
Дискуссия «Повышение доступности бесплатной юридической помощи — проблемы, 
перспективы, обмен опытом» сконцентрировалась вокруг реализации гранта Президента РФ 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Грант 
реализовывался в пяти субъектах Российской Федерации, где преподаватели юридических 
клиник провели серию тренингов по судебным навыкам для студентов, увеличили число 
консультантов и посетителей юридических клиник, сформировали группы судебного 
представительства, которые занялись реальной защитой прав граждан в судах. Спикерами 
дискуссии стали специалисты, принимавшие участие в мероприятиях проекта в регионах: 
Екатеринбург (Ю. Зипунникова), Москва (М. Замятина, А. Городецкий), Санкт-Петербург 
(Д. Богуш), Калининград (Е. Осипова), Нижний Новгород (С. Мурзаков).

19-22 октября работа форума продолжилась на базе дома отдыха МГУ «Красновидово» 
в Можайском районе Московской области. Проведено более 20 круглых столов, тренингов 
и мастер-классов, в том числе для преподавателей юридических клиник «Организация 
статистического учета в юридической клинике. Что считаем: посетителей, дела или 
приемы?», «Юридическая клиника в системе высшего образования: модели включения 
в образовательный процесс», «Правовое просвещение в России: роль юридических 
вузов». В форуме принял участие директор Санкт-Петербургского института права имени 
Принца П.Г. Ольденбургского А.Б. Гутников. Тренинги и мастер-классы посвящались методам 
интерактивного обучения (обратная связь, демонстрация, деловая игра, кейс-метод и пр.).

В рамках конференции прошла студенческая секция «Опыт работы консультантов 
юридических клиник со специальными категориями посетителей» под руководством 
председателя правления АНО «Центр развития юридических клиник», заведующей кафедрой 
процессуального права Всероссийской академии внешней торговли при Министерстве 
экономического развития И. Н. Лукьяновой. Состоялись круглые столы: Рефлексия студентов 
как средство улучшения образовательного процесса; Обзор развития юридических клиник 
в Европе; Как учиться в зарубежном юридическом вузе; Использование современных 
средств в методологии обучения; Аналитическая система «Сутяжник»; Как осуществлять 
контроль подготовки судебных юристов; Как преподавателю сделать занятие полезным для 
студента.
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26 октября состоялась встреча представителей Центра развития юридических клиник, 
Агентства стратегических инициатив, Министерства экономического развития РФ, 
Министерства высшего образования и науки, Министерства юстиции.

Разработано учебно-методическое пособие «Оказание правовой помощи гражданам. 
Руководство по поведению в суде» (авторы: заведующая кафедрой коммерческого права 
и основ правоведения МГУ Е.А. Абросимова, заведующий юридической клиникой 
МГУ М.Д. Дранжевский; директор юридической клиники Томского государственного 
университета Т.В. Трубникова).

Форум проводился при финансовой поддержке Фонда Аденауэра, УВКБ ООН, компании 
«Гарант». Конференция проводилась с использованием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

VIIМеждународная научно-практическая конференция «Тункинские чтения»

25 октября на Юридическом факультете МГУ в сотрудничестве с Советом Европы 
состоялась VII Международная научно-практическая конференция «Тункинские чтения» 
на тему «20 лет России в Европейском суде по правам человека». Конференцию открыли 
заведующий кафедрой международного права Юридического факультета МГУ А.С. Исполинов 
и президент Российской ассоциации международного права профессор А.И. Капустин. 
В конференции приняли участие, выступили с докладами ведущие отечественные юристы- 
международники, сотрудники Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), работники 
аппарата Уполномоченного представителя РФ при ЕСПЧ. Были рассмотрены: роль и значение 
присоединения России к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(ЕКПЧ, конвенция); достижения и проблемы взаимодействия национальных правовых 
систем, национальных судов с судейским активизмом ЕСПЧ. Большое внимание было 
уделено практике ЕСПЧ, его подходу к толкованию конвенции как живого инструмента, 
адаптирующего положения конвенции к современным реалиям международной жизни. 
Отмечены однозначно положительные и потенциально конфликтные аспекты такого подхода. 
Научную часть конференции открыл доклад профессора А.И. Капустина, посвященный 
имплементации судебных решений международных судов в национальные правовые 
системы. Поставленные проблемы были рассмотрены в докладе ст. юриста Секретариата 
ЕСПЧ В.А. Лукашевича. Выступления доцента кафедры международного права МГЮУ имени 
О.Е. Кутафина, кандидата юридических наук Л.А. Захаровой; доцента кафедры судебной 
власти НИУ ВШЭ М.А. Филатовой; доцента кафедры международного права РАНХиГС 
Е.С. Алисиевич были посвящены анализу деятельности ЕСПЧ в части использования гибкого 
подхода к толкованию положений конвенции, налаживанию межсудебного диалога в целях 
достижения целей конвенции. Анализу подвергались успешные и неоднозначные примеры 
из практики ЕСПЧ. Спорные примеры судебного активизма ЕСПЧ, позиции по некоторым 
делам, граничащие с применением политики двойных стандартов, были подвергнуты 
критическому разбору в докладе заместителя руководителя аппарата Уполномоченного 
представителя РФ при ЕСПЧ Я.Ю. Борисовой. Итоги конференции подвел заведующий 
кафедрой международного права Юридического факультета МГУ доцент А.С. Исполинов 
в докладе о позитивном влиянии присоединения России к ЕСПЧ и судебному механизму 
контроля соблюдения прав и свобод человека.

VI Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»

8 июня на Юридическом факультете МГУ прошла VI Международная конференция 
«Публичные закупки: проблемы правоприменения», организованная кафедрой
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предпринимательского права при участии Московского отделения Ассоциации юристов 
России, Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического 
факультета МГУ», издательства «Юридический дом Юстицинформ». Модераторы: заведующий 
кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ профессор 
Е.П. Губин; ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, 
заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП при Правительстве РФ профессор 
О.А. Беляева; проректор МГУ, доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ, заместитель председателя Московского отделения Ассоциации юристов 
России В.А. Вайпан; доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ, исполнительный директор РОО «Объединение выпускников юридического 
факультета МГУ», исполнительный директор НОЦ МГУ «Публичные закупки и право» 
К.В. Кичик. В режиме видеоконференции в заседании участвовали коллеги из Комитета 
по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. С приветственным словом 
к участникам конференции обратился Почетный генеральный консул Российской Федерации 
в Республике Корее профессор Чжон Хон. По проблемам правового регулирования 
отношений в сфере публичных закупок в России и за рубежом с докладами выступили: 
директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства 
финансов РФ Т.П. Демидова; заместитель руководителя Федерального казначейства
А.Т. Катамадзе; начальник Управления контроля размещения государственного заказа 
Федеральной антимонопольной службы А.Ю. Лобов; судья федерального административного 
суда (Швейцарская Конфедерация) Марк Штейнер; советник Управления систематизации 
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ В.В. Сафонов; заместитель 
декана юридического факультета Сеульского национального университета (Республика 
Корея) профессор Сон У Хо (Seongwook Heo); доцент Высшей школы права Нагойского 
государственного университета (Япония) Риэ Ясуда (Rie Yasuda); доцент по экономическому 
уголовному праву Университета г. Лейдена (Нидерланды) Пинар Олсер (Pinar Olcer); директор 
Центра уголовного права и криминологии юридического факультета Стамбульского 
университета профессор Адем Созуер (Adem Sozuer); доцент Стамбульского университета 
Сельман Дурсун (Selman Dursun); доцент Стамбульского университета (Турция) Санем Аксой 
Дурсун (Sanem Aksoy Dursun); профессор Стамбульского университета Цемил Кая (Cemil 
Kaya); заведующий отделом правовой экспертизы Министерства финансов Кыргызской 
Республики Ш.Д. Рыскулов; главный специалист отдела правовой экспертизы Министерства 
финансов Кыргызской Республики К.Т. Усонов; судья федерального апелляционного 
суда г. Сан-Паулу (Бразилия) Фаусто Мартин де Санктис; ведущий научный сотрудник 
ГУ «Институт экономических исследований», кандидат юридических наук Л.И. Кущ (г. 
Донецк, ДНР); старший научный сотрудник ГУ «Институт экономических исследований», 
к. ю. н. Н.В. Черкасская (г. Донецк, ДНР); научный сотрудник Юридического факультета 
Университета г. Скопье (Республика Македония) Манасиев Илья (Manasiev Ilya); доцент 
кафедры менеджмента, экономики и информационных технологий ГУО «Институт повышения 
квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры 
индустрии» (г. Минск, Республика Беларусь), член межведомственной рабочей группы по 
разработке проекта Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров, 
работ и услуг» Г.А. Лысаковский. По проблемам применения Закона о контрактной системе 
и Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц выступили: 
руководитель Саратовского УФАС России, заведующий кафедрой конкурентного права СГЮА 
Л.Н. Борисова; частнопрактикующий юрист, доцент Е.А. Свининых; руководитель отдела по 
нормотворческой работе электронной площадки «РТС-Тендер», к. ю. н. Ф.А. Тасалов; заместитель 
проректора МГУ — начальник Управления контрактной и закупочной деятельности МГУ 
О.Ю. Миронюк; заместитель руководителя УФК по Тверской области Е.Р. Армасова; начальник
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отдела правовой экспертизы B2B-Center, к. ю. н. Д.А. Казанцев; старший экономист Экспертно
консультационного центра Института госзакупок Т.Н. Песегова; советник Управления 
систематизации законодательства и анализа судебного практики Верховного Суда РФ, к. ю. н.
A.А. Сироткина; начальник юридического отдела ФГУП «Научно-исследовательский центр 
информатики при Министерстве иностранных дел Российской Федерации», к. воен. н.
B.П. Гринёв; адвокат, учредитель РОО РОККС М.В. Красильников; руководитель направления 
Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ», руководитель электронного университета 
Б.М. Бижоев. Информационными партнерами выступили: компания «КонсультантПлюс», 
газета «Аукционный Вестник», порталы «РТС-Тендер», «Тендеры. ру», «zakupki.mos.ru», сайт 
«ИнвестПортал», группа «ПравоТЭК», журналы «Право и экономика», «ПРОГОСЗАКАЗ. 
РФ», «Конкуренция и право», «Российское конкурентное право и экономика». Издан сборник 
докладов участников. Для иностранных гостей был организован прием в Арбитражном суде 
города Москвы.

V конференция Международной ассоциации строительного права

15-17 октября на Юридическом факультете МГУ состоялась V конференция 
Международной ассоциации строительного права (ICLA, Stuttgart), организованная 
совместно Юридическим факультетом МГУ и Международной ассоциацией строительного 
права. В работе конференции, в заседании правления Ассоциации (15 октября) приняли 
участия представители 12 стран: России, Германии, Франции, Великобритании, Канады, 
США, Австралии, Китая, Японии, ОАЭ, Бразилии, Вьетнама. На заседании правления ICLA 
обсуждались: стратегия организации, увеличение количества форм ее работы, а также 
ближайшие шаги для обеспечения развития строительного права в глобальном масштабе. 
Состоялся обмен мнениями по вопросу о взаимодействии с рядом международных 
неправительственных организаций, а также об интенсификации академических контактов. 
Были достигнуты предварительные договоренности о возможности взаимовыгодного 
сотрудничества Юридического факультета МГУ с Keio University Law School (Япония), 
Osgoode Hall Law School, York University (Канада), PUC University, Sao Paulo (Бразилия). 
Ассистент кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ Н.Б. Щербаков 
вновь был избран членом правления Ассоциации. По окончании заседания правления 
состоялся симпозиум, участники которого обсудили практику Верховного суда Германии, 
связанную с оценкой нарушения подрядчиком сроков выполнении работ (модератор — 
председатель ICLA Dr.W. Breyer, Германия). В работе конференции приняли участие 
представители российских и зарубежных учебных заведений, ведущих юридических 
фирм. Участники рассмотрели правовое положение заказчика, генерального подрядчика, 
субподрядчика, администратора контракта. С докладом «Проблемы применимого права 
к договорам строительного подряда в международном обороте» выступила J. Walker 
(Канада). С докладами выступили: Dr.W. Breyer (ФРГ), L. Thibierge (Франция), K. Sugimoto 
(Япония), D. Zhao (Китай), Н.Б. Щербаков (Россия) и др. Участники дискуссии обсудили 
проблемы осуществления контроля и надзора за строительством (обязанность или право 
заказчика?). Предметом дискуссии стали проблемы Pay-When-Paid & Pay-If-Paid dauses, 
исключения из принципа относительности генподрядных отношений, применения судами 
принципа добросовестности при рассмотрении строительных споров. С докладами 
выступили: профессор А.Г. Карапетов, О.Д. Петроль, Н.Б. Щербаков, F. Muller (Франция), 
A. Schulzeagen (Германия), J. Moore (США), A. Aroeira Salles (Бразилия). Интерес вызвал доклад 
О.Д. Петроль с анализом дел, представляющих исключения из принципа относительности 
генподрядной связи. О.Д. Петроль констатировала, что пока в России такие дела редки, 
доктрина не предложила их адекватной оценки. При обсуждении Pay-When-Paid & Pay-If-
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Paid dauses участники дискуссии настороженно отнеслись к допустимости таких условий, 
высказав сомнения в обоснованности их легализации на уровне закона. Такие условия ведут 
к массовым банкротствам подрядных организаций, что негативно сказывается на развитии 
строительной отрасли. Обсуждая проблемы реализации принципа добросовестности, 
участники конференции обсудили опыт его применения российскими судами. Участники 
выразили благодарность Юридическому факультету МГУ за организацию и высокий уровень 
проведения форума.

Международная научная конференция «25 лет эволюции конституционализма 
в России и в Центральной и Восточной Европе: сравнительные параллели»

2-4 февраля на Юридическом факультете МГУ прошла международная научная 
конференция «25 лет эволюции конституционализма в России и в Центральной и Восточной 
Европе: сравнительные параллели», организованная совместно с Институтом права 
и публичной политики. Среди приглашенных докладчиков были известные зарубежные 
ученые: профессор публичного права Университета имени Гумбольдта А. Бланкенагель; 
профессор кафедры публичного права Университета Билефельда, судья Федерального 
конституционного суда Германии (2002-2014) г. Люббе-Вольф; профессор права Кельнского 
университета, судья Европейского суда по правам человека А. Нуссбергег; заведующий 
кафедрой сравнительного конституционного права Центрально-Европейского университета 
(г. Будапешт) Р. Уитц. Участники обсудили процессы конституционных трансформаций, 
тенденции современного конституционализма, постсоветские политические режимы, 
конституционную идентичность, проблемы конституционного правосудия и др.

Международная научно-практическая конференция 
«Российский нотариат: 25 лет на службе государству и обществу»

29 марта на Юридическом факультете МГУ состоялась международная научно
практическая конференция «Российский нотариат: 25 лет на службе государству 
и обществу», организованная кафедрой гражданского процесса Юридического факультета 
МГУ и Федеральной нотариальной палатой. Форум был посвящен 25-летию создания 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, которые положили 
начало реформированию института нотариата, переходу его на небюджетную модель 
функционирования. Модераторы: заведующий кафедрой гражданского процесса профессор 
М.К. Треушников, д. ю. н., президент Федеральной нотариальной палаты, заслуженный 
юрист РФ К.А. Корсик. С докладами выступили: президент Федеральной нотариальной 
палаты К.А. Корсик («25 лет российскому небюджетному нотариату: ключевые достижения 
и новые горизонты»); профессор гражданского и арбитражного процесса Юридического 
факультета МГУ Е.А. Борисова («Нотариальная монополия — организационно-правовой 
аспект»); нотариус (Нотариальная палата г. Парижа) С. Паско («Нотариат Франции и России: 
общее и особенное в статусе и в порядке осуществления нотариального сопровождения 
договоров»); заведующий отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП 
при Правительстве РФ, заслуженный юрист РФ профессор В.М. Жуйков («Контроль за 
деятельностью нотариуса»); профессор Университета Халле-Виттенберг им. Мартина Лютера, 
доктор права, эксперт по вопросам нотариата Общества международного сотрудничества 
ФРГ А. Алиев Азер («Развитие российского нотариата: взгляд из-за рубежа»); нотариус 
города Москвы, заместитель председателя научно-консультативного совета Федеральной 
нотариальной палаты А.В. Игнатенко («Государственное регулирование нотариальной 
деятельности, обеспечивающее конституционные права граждан»); профессор кафедры
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гражданского права Юридического факультета МГУ Н.В. Козлова («Наследственный 
фонд: вопросы теории и практики»); заместитель министра юстиции РФ, действительный 
государственный советник юстиции РФ 3 класса, кандидат юридических наук Д.В. Новак 
(«Перспективы развития российского нотариата»); нотариус г. Москвы, кандидат 
юридических наук Н.Ф. Шарафетдинов («Нотариат — новые подходы к пониманию»); 
заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
Юридического факультета МГУ профессор Л.В. Головко («Место нотариата в системе 
правоохранительных органов»); доцент кафедры гражданского процесса Юридического 
факультета МГУ В.В. Аргунов («Разъяснительная и удостоверительная функции в правосудии 
и нотариальной деятельности»). В дискуссии приняли участие: доцент кафедры гражданского 
процесса Юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, заслуженный юрист 
РФ Т.К. Андреева («Нотариальное удостоверение сделки: вопросы теории и практики»); 
профессор кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ, доктор 
юридических наук, заслуженный юрист РФ А.Ф. Воронов («Порядок удостоверения 
завещаний и доверенностей командирами (начальниками) воинских частей»); профессор 
кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ доктор юридических наук 
Е.В. Кудрявцева («Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: двадцать 
пять лет в пути»); нотариус Химкинского нотариального округа Московской области, член 
комиссии Московской областной нотариальной палаты по контролю за профессиональной 
деятельностью нотариусов Московской области кандидат юридических наук И.А. Кузовков 
(«Российский нотариат — традиции и развитие»); профессор кафедры гражданского процесса 
Юридического факультета МГУ Д.Я. Малешин («Российская модель нотариата»); вице
президент ФНП, президент Московской областной нотариальной палаты, заслуженный юрист 
РФ С.В. Смирнов («Законодательное регулирование наследственных правоотношений — 
вопросы теории и практики»). Доклады завершились научной дискуссией.

Международная научно-практическая конференция «Институт несостоятельности 
(банкротства) в России и зарубежных странах: проблемы эффективности»

29 марта на Юридическом факультете МГУ состоялась международная научно
практическая конференция «Институт несостоятельности (банкротства) в России 
и зарубежных странах: проблемы эффективности». Участников приветствовали: заместитель 
декана профессор Н.В. Козлова, заведующий кафедрой предпринимательского права 
профессор Е.П. Губин, профессор кафедры предпринимательского права, руководитель 
магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» 
Юридического факультета МГУ С.А. Карелина. Модераторами секции «Реформирование 
законодательства о банкротстве: проблемы и перспективы» выступили: профессор
С.А. Карелина; доктор права, судья Федерального суда США по банкротствам (в отставке), 
член попечительского совета Центра международного права и сравнительного правоведения 
Университета Денвера (США) (University of Denver), глава программы по обмену для 
аспирантов Юридического факультета МГУ (The Brooks Nanda Russian Law Fellows 
Program) С. Брукс. С докладами выступили: С.А. Карелина, С. Брукс, профессор В.С. Белых,
А.Г. Смирных, Д. Скрипичников, Е.Н. Акимов, Е.В. Мохова, Е.Б. Лаутс, И.В. Фролов, 
Е.А. Апевалова, А.А. Тюкавкин-Плотников, Е.В. Мохова. Вторая секция была посвящена 
балансу прав и интересов кредиторов, должника и иных лиц, участвующих в делах 
о банкротстве, и критерию эффективности его обеспечения (модератор — управляющий 
партнер адвокатского бюро «Иво Элори», преподаватель магистерской программы «Правовое 
регулирование несостоятельности (банкротства)» кандидат юридических наук Б.С. Бруско). 
Доклады представили: В.С. Каменков, А.В. Юхнин, А.А. Пахаруков, А.З. Бобылева,
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О.П. Плешанова, О.А. Львова, И.В. Стасюк, М.В. Вильховский, Д.О. Османова, В. Кондратьев, 
Д.А. Константинов. Состоялась научная дискуссия.

Международная научная конференция «Российский конституционализм 
и вызовы времени: уроки первых 25 лет»

12-14 декабря на Юридическом факультете МГУ состоялась международная научная 
конференция «Российский конституционализм и вызовы времени: уроки первых 25 лет», 
организованная совместно с АНО «Институт права и публичной политики» и Московским 
отделением Ассоциации юристов России. С приветственным словом выступили: заместитель 
декана Юридического факультета МГУ профессор Н.В. Козлова, директор АНО «Институт 
права и публичной политики» кандидат юридических наук О. Б. Сидорович. С докладами 
выступили: заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Юридического факультета МГУ профессор С.А. Авакьян («Концепция конституции и ее 
реформирования: проблемы теории и практики»); ординарный профессор факультета права 
НИУ ВШЭ, доктор философских наук А.Н. Медушевский («Конституция и социальный 
запрос на изменения в современном российском обществе»); профессор факультета права 
НИУ ВШЭ И.Г. Шаблинский («Об оригинальности российской формы правления, ее связи 
с политическим режимом и конституции будущего»). Работа конференции продолжилась 
в рамках профильных секций: Российский конституционализм в постсоциалистическом 
контексте; Политическая конкуренция: многопартийность в конституционном измерении; 
Дискриминация: проблемы и решения; Конституционное правосудие и политика; Права 
человека: теория практики применения и ограничения; Российские регионы: перспективы 
административной и судебной реформ; Конституция и популизм; Международный 
и национальный опыт контроля, толкования и применения конституционных норм; 
Принципы, процедуры и динамика интерпретации конституционных норм; Традиции 
и модернизация в конституционализме. С докладами выступили: заведующий кафедрой 
международного права доцент А.С. Исполинов («Вопросы толкования и применения 
конституционных положений о взаимодействии международного и национального 
права в правовой системе Российской Федерации»); доценты кафедры конституционного 
и муниципального права И.П. Кененова («Новый формат конституционализма и политическое 
лидерство в Центральной и Восточной Европе»), А.А. Троицкая и доцент факультета права 
НИУ ВШЭ Т.М. Храмова («Все ли средства хороши? О проблемах ограничения свободы 
объединений как механизма конституционной самозащиты»); и др.

Научно-практическая конференция «Современное корпоративное право России: 
актуальные проблемы и вектор развития»

14 февраля кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ 
совместно со Школой права «Статут» была организована научно-практическая конференция 
«Современное корпоративное право России: актуальные проблемы и вектор развития», 
которая прошла в Торгово-промышленной палате РФ. Состоялась презентация учебного 
курса «Корпоративное право» (в двух томах, под редакцией доктора юридических наук, 
профессора И.С. Шиткиной). Авторы курса — преподаватели Юридического факультета 
МГУ, реализующие программу магистратуры «Корпоративное право». Это первое в России 
подобного рода фундаментальное издание, предназначенное для углубленного изучения 
корпоративного права в рамках магистратуры с ориентацией на практикующих специалистов. 
С докладами выступили: профессор И. С. Шиткина, профессор С.А. Карелина, профессор 
Н.В. Козлова, профессор Д.В. Ломакин, профессор Е.П. Губин, доцент Е.Б. Лаутс, доцент
А.Е. Молотников, доцент С.Ю. Филиппова, Д.Г. Копылов. Участники обсудили проблемы
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развития корпоративного законодательства и правоприменительной практики; правовые 
последствия выхода за пределы правоспособности юридического лица; корпоративные 
права участников корпораций; корпоративное управление в компаниях с государственным 
участием; банкротство корпораций; изменение состава участников корпорации; перспективы 
государственного регулирования финансовых рынков; деловую репутацию руководителей 
финансовых организаций; тенденции судебной практики в связи с приобретением крупных 
пакетов акций; и др.

Научно-практическая конференция 
«Профессор А.Г. Быков: ученый, учитель, человек»

27 февраля на Юридическом факультете МГУ по инициативе кафедры 
предпринимательского права состоялась научно-практическая конференция, посвященная 
80-летию со дня рождения профессора А.Г. Быкова. Открыли мероприятие заведующий 
кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ профессор 
Е.П. Губин, заместитель декана Юридического факультета МГУ по научной работе профессор 
Н.В. Козлова. С докладами выступили: судья Конституционного Суда РФ в отставке, 
заслуженный юрист РФ М.И. Клеандров; заведующий кафедрой предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина, заслуженный юрист РФ 
профессор И.В. Ершова; профессор юридического факультета СПбГУ К.К. Лебедев; 
представители Юридического факультета МГУ: заведующий кафедрой коммерческого права 
и основ правоведения профессор Е.А. Абросимова; заведующий кафедрой трудового права 
профессор А.М. Куренной, профессор А.Е. Шерстобитов; доцент К.Д. Лубенченко; профессор
С.А. Карелина, профессор И.С. Шиткина; доцент В.А. Вайпан, доцент П.Г. Лахно, доцент
С.А. Паращук. В работе конференции приняли участие: профессор Юридического факультета 
МГУ И.А. Зенин, профессор МАЭП А.В. Барков; заведующий кафедрой юридического 
факультета Удмуртского государственного университета В.Н. Черняев, представители 
юридического сообщества, преподаватели, студенты.

Конференция «Новеллы законодательства о деятельности кредитных организаций»

6 апреля в рамках V Московского юридического форума «Будущее российского 
права: концепты и социальные практики» на Юридическом факультете МГУ состоялась 
научно-практическая конференция «Новеллы законодательства о деятельности 
кредитных организаций», организованная кафедрой предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ совместно с кафедрой банковского права Университета 
имени О.Е. Кутафина, кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин 
юридического факультета имени М.М. Сперанского Института права и национальной 
безопасности РАНХиГС, Финансовым университетом при Правительстве РФ, при поддержке 
региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического 
факультета МГУ», информационной поддержке Издательской группы «Юрист» и компании 
«Консультант-Плюс». На конференции выступили: проректор МГУ, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ В.А. Вайпан; заведующий 
кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ профессор 
Е.П. Губин; доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ 
Е.Б. Лаутс; генеральный директор, руководитель юридический службы Нового банка развития 
БРИКС кандидат экономических наук С. В. Кузнецов; доцент кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина О.М. Иванов; заведующий кафедрой банковского права
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Университета имени О.Е. Кутафина профессор Л.Г. Ефимова; профессор кафедры банковского 
права Университета имени О.Е. Кутафина Д.Г. Алексеева; доцент кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина И.Е. Михеева; профессор кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ С.А. Карелина; доцент кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ А.В. Белицкая; руководитель департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 
РФ профессор Г.Ф. Ручкина; заведующий кафедрой банковского права и финансово
правовых дисциплин юридического факультета имени М.М. Сперанского Института 
права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ доцент Ш.Ш. Узденов; 
профессор В.П. Павлов; профессор О.Б. Сиземова, доцент Д.А. Гаврин, М.Л. Башкатов; 
представители ПАО РОСБАНК А.А. Фомина и В.В. Федянин, доцент О.П. Казаченок, кандидат 
юридических наук А.Л. Комолов и др. В конференции приняли участие научные работники, 
преподаватели учебных заведений, практикующие юристы. Особое внимание было уделено 
банковскому кредитованию, банковским вкладам, счетам, расчетам в свете реформы 
российского законодательства, проблемам цифровой экономики, новеллам законодательства
о деятельности кредитных организаций.

Научно-практическая конференция 
«Интеллектуальная собственность в условиях цифровой экономики»

13 апреля 2018 г. на Юридическом факультете МГУ по инициативе кафедры 
предпринимательского права состоялась научно-практическая конференция 
«Интеллектуальная собственность в условиях цифровой экономики», посвященная 
актуальным проблемам права интеллектуальной собственности в условиях цифровизации 
экономики, развития высоких технологий, глобализации общественных отношений 
(модераторы: профессор Ю.С. Харитонова, доцент Е.Г. Афанасьева). С приветственным словом 
к участникам обратился заведующий кафедрой предпринимательского права профессор 
Е.П. Губин. С докладами выступили: заместитель руководителя Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности Л.Л. Кирий; ведущий советник отдела гражданского 
законодательства департамента экономического законодательства Министерства юстиции 
РФ кандидат юридических наук С.В. Усольцева; профессор кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина, член Международного комитета цифровой экономики, 
доктор юридических наук М.А. Егорова; преподаватель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук А.С. Ворожевич; профессор 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина, 
доктор юридических наук А.А. Мохов; профессор кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина А.Н. Левушкин; судья 
Арбитражного суда Московской области, преподаватель Института повышения квалификации 
Университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук П.М. Морхат; арбитр 
МКАС при ТПП РФ, кандидат юридических наук Д.В. Огородов; кандидат юридических наук 
И.А. Соболь; профессор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации М.В. Телюкина; 
доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ Р.Ш. Рахматулина; судья Арбитражного суда г. 
Москвы кандидат юридических наук О.С. Авдонина; преподаватель кафедры гражданского 
и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции 
кандидат юридических наук А.С. Степанян; доцент кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ Е.Г. Афанасьева; доцент кафедры коммерческого 
права и основ правоведения Юридического факультета МГУ С.Ю. Филиппова; профессор
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кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ Ю.С. Харитонова; 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры 
РФ Н.В. Макарчук; профессор кафедры гражданского права РГУ нефти и газа имени 
Губкина А.А. Карцхия; доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ А.В. Белицкая; ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем 
безопасности РАН С.Д. Кокунова; сотрудник ИГП РАН И.А. Черешнева.

Международная научно-практическая конференция «Теоретическая модель отбывания
лишения свободы осужденными за экономические и должностные преступления»

1 июня в рамках Х1 Российского конгресса уголовного права прошла международная 
научно-практическая конференция «Теоретическая модель отбывания лишения свободы 
осужденными за экономические и должностные преступления», организованная кафедрой 
уголовного права и криминологии и научно-образовательным центром «Проблемы 
уголовно-исполнительного права» имени Ю.М. Ткачевского (руководитель — профессор
В.И. Селиверстов). Теоретическая модель разработана НОЦ «Проблемы уголовно
исполнительного права» в рамках научного проекта, реализуемого в 2017-2018 гг. совместно 
с Фондом развития юридического образования, при финансовой поддержке фонда 
О. Дерипаски «Вольное дело». В работе форума приняли участие ученые, представлявшие 
Россию, Белоруссию, Казахстан, Словению, Швейцарию. С докладами выступили: профессор
В.И. Селиверстов (Юридический факультет МГУ); профессор Мариборского университета 
г. Мешко (Словения); профессор Лозаннского университета Э. Марселло (Швейцария); 
профессор Белорусского государственного университета В.Б. Шабанова (Белоруссия); 
профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва А.Б. Скакова 
(Казахстан); профессор А.Я. Гришко (Нижегородская академия МВД), профессор В.А. Казакова 
(Московский государственный лингвистический университет), профессор В.И. Зубкова 
(Юридический факультет МГУ); доцент О.А. Адоевская (Самарский государственный 
университет имени С.П. Королёва) и др.

Международная научно-практическая конференция 
к 100-летию Ассоциации иудейского права

23-26 июля на Юридическом факультете МГУ прошла XX Международная 
конференция Ассоциации иудейского права, приуроченная к 100-летию основания общества 
«Мишпативри». Форум организован совместно с юридическим факультетом Тель-Авивского 
университета (ТАУ). Участников конференции приветствовали: профессор А. Эдрей (ТАУ), 
профессор Н.В. Козлова (Юридический факультет МГУ), профессор г. Либсон (Ассоциация 
иудейского права). Обсуждались отдельные аспекты изучения еврейского права, права 
Российской империи, СССР и современной России, универсальные ценности в иудейском 
праве и др. Выступали специалисты по сравнительному правоведению и иудейскому праву, 
прошли научно-практические сессии, экскурсия в музей факультета, неформальные встречи 
коллег. Модераторы: представители Юридического факультета МГУ доцент Г.М. Давидян, 
старший преподаватель О.А. Дюжева, выпускники Юридического факультета МГУ к. ю. н.
А.А. Каневский, к. ю. н. А.Х. Ульбашев. 25 июля состоялась встреча представителей руководства 
Тель-Авивского университета и Юридического факультета МГУ. Стороны обсудили 
совместные мероприятия, подписан дополнительный протокол к соглашению о научном 
и образовательном сотрудничестве (2017 г.), отразивший намерение создать совместный 
Центр по исследованию иудейского права на базе Юридического факультета МГУ.
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Межфакультетская научно-практическая конференция «Актуальность проблемы 
истории политических и правовых учений и философии права»

21 декабря кафедра теории государства и права и политологии Юридического факультета 
МГУ совместно с кафедрами философии политики и права и кафедрой философии 
гуманитарных факультетов Философского факультета МГУ провела научно-практическую 
конференцию «Актуальность проблемы истории политических и правовых учений 
и философии права».

VII интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: 
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

4 декабря на Юридическом факультете МГУ прошел VII интерактивный круглый стол 
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 
223-ФЗ», организованный кафедрой предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ при участии Московского отделения Ассоциации юристов России, региональной 
общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», 
издательства «Юридический дом Юстицинформ». В заседании приняли участие более 50 
специалистов в области публичных закупок из Москвы и других городов России, в том числе 
преподаватели вузов, представители научно-исследовательских институтов, сотрудники 
государственных органов и судов, другие практикующие юристы. С приветствием 
к участникам обратился заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ профессор Е.П. Губин. С докладами выступили: доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ К.В. Кичик («Ответственность 
казны по государственным контрактам»); заместитель проректора — начальник управления 
контрактной и закупочной деятельности МГУ О.Ю. Миронюк («Переход на электронные 
закупки в Законе № 44-ФЗ и Законе № 223-ФЗ: сопутствующие изменения»); профессор РАН, 
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации», ведущий научный сотрудник, заведующий кафедрой частноправовых 
дисциплин О.А. Беляева («Конфликт интересов в закупочных отношениях»); профессор 
кафедры предпринимательского права Университета имени О.Е. Кутафина Л. В. Андреева 
(«Новое в правовом регулировании закупок малого объема»); д. ю. н. Е.А. Свининых 
(«Возмещение участникам государственной (муниципальной) закупки убытков, причиненных 
нарушением заказчиком правил определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»); 
руководитель Управления по нормотворческой работе и правоприменительной практике ООО 
«РТС-тендер» к. ю. н. Ф.А. Тасалов («Дробление государственных и корпоративных закупок: 
риски заказчиков и поставщиков»); начальник отдела правовой экспертизы B2B-Center к. ю. н. 
Д.А. Казанцев («Формирование системы активного поиска поставщика на примере агрегатора 
«Берёзка»); доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ
А.В. Белицкая («Правовое регулирование контрактов жизненного цикла»); заместитель 
начальника отдела нормотворчества и взаимодействия с территориальными органами 
Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Д.В. Бондаренко 
(«Правоприменительная практика ФАС России в отношении установления в закупочной 
документации требований к участникам закупки, а также критериев и порядка оценки 
и сопоставления заявок, поданных на участие в закупке»); адвокат Адвокатской 
палаты г. Москвы, председатель наблюдательного совета Региональной общественной 
организации развития общественного контроля за контрактной системой в сфере закупок 
М.В. Красильников («О некоторых вопросах применения положений Федерального закона 
№ 44-ФЗ»); начальник юридического отдела ФГУП «Научно-исследовательский центр 
информатики при МИД России», канд. воен. наук В.П. Гринёв («Новое в закупках для
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обеспечения нужд цифровой экономики: проблемы правоприменения»); заместитель 
директора ООО «ПКФ Мостострой» И.П. Федорин («Проблемы реализации законодательства
о закупках для субъектов малого и среднего предпринимательства»); доцент Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ С.Г. Абрамов («Тенденции развития права в сфере конкурентной политики 
государства»); аспирант Юридического факультета МГУ Ю Гиин («Multiple award schedule 
contract в государственных закупках Южной Кореи»). Информационными партнерами 
стали: газета «Аукционный Вестник», портал «Тендеры. ру», журналы «Право и экономика», 
«Конкуренция и право».

Международный интерактивный круглый стол 
«Актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере 

предпринимательства в Японии, Республике Корее и России»

5 марта в Ситуационном центре правовых инициатив состоялся международный 
интерактивный круглый стол в формате телемоста «Актуальные проблемы правового 
регулирования отношений в сфере предпринимательства в Японии, Республике Корее 
и России», организованный по инициативе кафедры предпринимательского права 
Юридическим факультетом МГУ совместно с Юридическим факультетом Нагойского 
университета (г. Нагоя, Япония). Юридический факультет МГУ с докладами представили 
сотрудники кафедры предпринимательского права: заведующий кафедрой профессор 
Е.П. Губин; доцент А.В. Белицкая; доцент К.В. Кичик; доцент А.Е. Молотников; аспирант 
Ю Гиин. С докладами выступили зарубежные участники: профессор юридического 
факультета Нагойского университета, LL. M., Сато Фумито; заместитель декана юридического 
факультета Сеульского университета профессор Хо Сон У; аспиранты юридического 
факультета Нагойского университета Муроджон Касимов, Умургазин Нурсултан и др. 
Участники обсудили особенности правового положения холдингов в Японии, Республике 
Корее и России, специфику нормативного обеспечения государственно-частного партнерства, 
проблемы управления корпораций с участием инвесторов из зарубежных стран и др.

Круглый стол «Блокчейн для бизнеса»

13 марта на Юридическом факультете МГУ по инициативе кафедры 
предпринимательского права прошел круглый стол «Блокчейн для бизнеса» (модератор — 
профессор Ю.С. Харитонова). С приветственным словом к участникам обратился 
заведующий кафедрой предпринимательского права профессор Е.П. Губин. С докладами 
выступили: к. ф.-м. н. И.В. Соченков («Технологические особенности блокчейна 
и ограничения его использования для бизнеса»); ведущий научный сотрудник ИГП РАН, 
профессор Финансового университета при Правительстве РФ, исполнительный вице
президент Ассоциации российских банков профессор Л.В. Санникова («Особенности 
применения блокчейна в сфере финансовых услуг, в том числе для проведения расчетов, 
осуществления операций с токенами и криптовалютами»); проректор МГУ доцент
В.А. Вайпан («О законопроектной работе в рамках реализации программы «Цифровая 
экономика»); Р.М. Янковский («О проекте федерального закона «О цифровых финансовых 
активах»); доцент А.В. Белицкая, доцент А.Е. Молотников («О проблемах инвестирования 
с использованием технологии распределенных реестров в России и за рубежом»); 
доцент Академии Генеральной прокуратуры РФ Н.В. Макарчук («О публично-правовых 
ограничениях использования блокчейна и умных контрактов»); судья Арбитражного суда 
города Москвы к. ю. н. В.А. Лаптев («О применении технологии распределенных реестров 
для ведения корпоративных реестров»); студент Юридического факультета МГУ Д. Карлаш 
(«Правовое регулирование алгоритмической торговли на рынке ценных бумаг»). В дискуссии
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приняли участие: заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного 
права РАНХиГС профессор Ю.Г. Лескова; профессор кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина А.Н. Левушкин, практикующие 
юристы, студенты.

Круглый стол «Криминалистическая теория причинности: 
современное состояние и перспективы развития»

15 марта кафедра криминалистики Юридического факультета МГУ провела круглый 
стол «Криминалистическая теория причинности: современное состояние и перспективы 
развития» (модератор — профессор И.М. Комаров). Доклады представили ученые- 
криминалисты: А.М. Кустов, Е.П. Ищенко, Н.Г. Шурухнов, А.С. Князьков, А.Н. Халиков,
О.В. Полстовалов и др. Вышел сборник научно-практических статей «Причинность 
в криминалистике» под ред. профессора И.М. Комарова (М.: Юрлитинформ, 2018).

Круглый стол «Международно-правовые последствия принятия 
Закона Украины «О реинтеграции»

23 марта на Юридическом факультете МГУ кафедра международного права и Российская 
ассоциация международного права (РАМП) провели круглый стол «Международно-правовые 
последствия принятия и вступления в силу Закона Украины «О реинтеграции» (Закон 
Украши «Про особливост державно! полггики iз забезпечення державного суверенггету 
Украши над тимчасово окупованими територiями в Донецькш та Луганськш областях»)». 
С докладами выступили: президент РАМП профессор А.Я. Капустин, профессор кафедры 
международного права Юридического факультета МГУ П.П. Кремнев. В обсуждении приняли 
участие: профессор Дипакадемии Е.Б. Ганюшкина, старший научный сотрудник ИМЭМО 
РАН к. ю. н. С.Н. Тихомиров. В заседании приняли участие преподаватели МГИМО (У) МИД 
РФ, Дипакадемии МИД РФ, ИМЭМО РАН, Академии правосудия, представители правового 
департамента МИД РФ, правоохранительных органов, студенты.

Круглый стол на тему «Западные санкции и российский бизнес: 
комплаенс в эпоху новых вызовов»

30 марта на Юридическом факультете МГУ кафедра международного права провела 
круглый стол «Западные санкции и российский бизнес: комплаенс в эпоху новых вызовов». 
В работе приняли участие представители Российской ассоциации международного права, 
правового департамента МИД РФ, практикующие юристы и комплаенс-менеджеры, 
студенты Юридического факультета МГУ. С докладами выступили: доцент кафедры 
международного и европейского права КФУ М.В. Кешнер («Право санкций»: нормативные 
основания в национальном и международном праве, санкционная компетенция, уровни 
реализации санкционных режимов»); доцент кафедры международного права Юридического 
факультета МГУ О.В. Кадышева («Может ли ВТО защитить от санкций?»); ассистент кафедры 
международного права Юридического факультета МГУ С.В. Гландин («Что значит попадание 
в санкционный список США и можно ли оттуда исключиться?»). В обсуждении приняли 
участие: руководитель отдела идентификации департамента комплаенс-контроля ООО 
«АТОН», студенты.

Круглый стол по налоговому праву

30 марта на базе НОЦ «Финансы и право» и кафедры финансового права 
Юридического факультета МГУ состоялся круглый стол по налоговому праву. С докладами
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выступили: заместитель руководителя Федеральной налоговой службы, действительный 
государственный советник РФ 2 класса Д.В. Егоров; преподаватель налогового права 
в Исследовательском центре частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ (до 
августа 2014 года — судья, председатель налогового состава, член Президиума Высшего 
арбитражного суда РФ), руководитель проекта «Налог. Поддержка», действительный 
государственный советник юстиции 3 класса В.В. Бациев; доцент кафедры государственного 
и административного права юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета (1999-2007 годы — советник заместителя председателя 
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа), кандидат юридических наук
С.В. Овсянников; заведующий кафедрой финансового права Юридического факультета 
МГУ доцент М.Ф. Ивлиева; партнер, руководитель налоговой практики Goltsblat BLP 
Е.В. Тимофеев; партнер PwC, руководитель практики по оказанию услуг государственным 
органам и компаниям государственного сектора, директор Центра налоговой политики 
экономического факультета МГУ К.М. Никитин; руководитель российской налоговой 
практики Linklaters, научный секретарь РОС ИФА В.А. Мачехин. По итогам обсуждения 
признана целесообразной разработка проекта новой редакции статьи 54.1 НК РФ для 
дальнейшего совершенствования налогового регулирования.

Круглый стол «Правовые вопросы осуществления бизнеса в России и Республике Корее»

2 апреля на Юридическом факультете МГУ в Центре азиатских правовых исследований 
прошел круглый стол «Правовые вопросы осуществления бизнеса в России и Республике 
Корее» (на двух языках — русском и корейском). Модераторы: доцент А.Е. Молотников, доцент 
К.В. Кичик. В его работе приняли участие представители торгового отдела посольства Кореи, 
предприниматели и представители российских и корейских юридических фирм. С докладами 
выступили: Ли Хва Чжун (юридическая фирма «Юльчон»), Т. Ахундов и Дж. Ли (юридическая 
фирма «Алруд»), кандидат юридических наук С. Ермоленко («ФБК Право»), А. Пак (адвокатское 
бюро «Артис Юрис»), Ю. Андреева («S&K Вертикаль»), Р. Петручак («Paradigma») и Я. Кулик 
(юридическая фирма Art de Lex). В дискуссии участвовали студенты и молодые ученые 
Юридического факультета МГУ. Организационную помощь оказал Центр азиатских правовых 
исследований, аспирант кафедры предпринимательского права Б. Мочула.

Круглый стол «Основные проблемы в реализации прав граждан 
на защиту и квалифицированную юридическую помощь 

в сфере уголовного судопроизводства в городе Москве»

12 апреля на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Основные проблемы 
в реализации прав граждан на защиту и квалифицированную юридическую помощь в сфере 
уголовного судопроизводства в городе Москве», организованный Юридическим факультетом 
МГУ совместно с Московским отделением Ассоциации юристов России и советом молодых 
адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы. Модератором выступил член совета Московского 
отделения АЮР, председатель совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Москвы, 
руководитель практики адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Д. Кравченко. В его 
работе приняли участие: вр. и. о. начальника правового управления ГУ МВД России по г. 
Москве Е.В. Григорьева, заместитель руководителя организационно-контрольного отдела ГСУ 
СК по г. Москве Ю.А. Шведов, представители ГУ Минюста РФ по Москве Д.К. Магамдалиева 
и Д.Е. Истратов, депутат Московской городской Думы Т.Е. Ломакина; профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ П.С. Яни; представители 
адвокатского сообщества Москвы: члены совета молодых адвокатов, заместитель председателя 
комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы А.В. Пиховкин, адвокаты
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А.В. Молчанова, А.Ф. Антипов. Участники обсудили проблемы: обеспечения доступа 
защитников к доверителям; реализации прав граждан при ознакомлении с материалами 
уголовных дел; сроки рассмотрения отдельных категорий дел судами и пересылки 
материалов между судами; процессуальный статус специалистов в уголовном процессе, 
в том числе специалистов в области права. Живой интерес вызвала тема корректировки 
уголовно-процессуального законодательства с учетом развития новых технологий 
и развитой практики использования электронных устройств (фотографирование материалов 
уголовных дел при ознакомлении, применение видео-конференц-связи в уголовном 
процессе и т. д.). Представитель ГСУ СК РФ по г. Москве Ю.А. Шведов продолжил дискуссию 
о необходимости вызова следователей в суд в связи с проведенными ими следственными 
действиями. Представители ГУ Минюста РФ по г. Москве рассказали о практике направлений 
в Адвокатскую палату г. Москвы обращений, связанных с возможным нарушением адвокатами 
закона и этики.

Круглый стол «Современный терроризм: проблемы правотворчества, 
правоприменения и противодействия»

1 июня в рамках XI Российского конгресса уголовного права прошел круглый 
стол «Современный терроризм: проблемы правотворчества, правоприменения 
и противодействия», организованный НОЦ криминологических исследований. В его 
работе приняли участие представители российской науки и практики, зарубежные гости. 
С докладами выступили: заведующий кафедрой международного права Юридического 
факультета МГУ доцент А.С. Исполинов; представители Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь кандидат юридических наук В.В. Марчук, кандидат юридических наук 
П.И. Сащеко; профессор МГЮУ им. О.Е. Кутафина Л.В. Иногамова-Хегай; доцент Загребского 
университета (Хорватия) А. Маршавелски; сотрудник Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук О.Л. Дубовик; доцент Самарского университета Д.В. Голенко 
(Решетникова); старший советник юстиции А.А. Паненков и др. Было подписано соглашение 
о сотрудничестве между НОЦ криминологических исследований Юридического факультета 
МГУ и Научно-практическим центром проблем укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

Круглый стол «Сильное государство и президент.
Опыт конституционной динамики в России и Бразилии»

7 июня в Ситуационном центре правовых инициатив Юридического факультета 
МГУ в режиме телемоста прошел круглый стол «Сильное государство и президент. Опыт 
конституционной динамики в России и Бразилии» с участием представителей Юридического 
факультета МГУ и Юридического факультета Университета Бразилиа, организованный 
членами научного дискуссионного клуба кафедры конституционного и муниципального 
права (руководители — научный сотрудник Е.Н. Маркова, научный сотрудник Н.С. Малютин). 
Заседание открыл заведующий кафедрой профессор С.А. Авакьян. С докладами от 
Юридического факультета МГУ выступили: доцент И. П. Кененова, доцент А.А. Троицкая, 
доцент Г.М. Давидян, ассистент Д. Р. Салихов, В.И. Загретдинов. От Университета Бразилиа 
выступили: профессор конституционного права, эксперт по праву Бразилии Джулиан 
Бенвиндо; профессор права, эксперт по праву Латинской Америки Фернандо Акуньа; 
профессор политических наук, эксперт по праву Бразилии Пабло Холмс; профессор права 
Александрийского университета (Египет), приглашенный профессор Университета Бразилии 
и Индианского университета (США) Мохаменд Афара.
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Круглый стол по международному праву

9 июня на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол на английском 
языке «Актуальные проблемы процесса нормообразования в международном праве», 
организованный Научно-образовательным центром актуальных проблем современного 
международного права и Научно-образовательным центром международного 
и сравнительного права имени Н.Ф. Кузнецовой (модераторы — доцент Г.И. Богуш, ассистент 
Е.В. Машкова). С докладом выступил известный специалист в области международного 
публичного права, в том числе международного уголовного права, редактор популярного 
международно-правового блога Opinio Juris, профессор Университета Амстердама 
(Нидерланды) Кевин Йон Хеллер («Specially-Affected States and the Formation of Custom»). Он 
ответил на вопросы участников, среди которых были студенты факультета и приглашенные 
специалисты.

Круглый стол «Антимонопольноерегулирование торговой деятельности»

26 июня на Юридическом факультете МГУ прошел интерактивный круглый стол 
«Антимонопольное регулирование торговой деятельности», организованный совместно 
с Университетом имени О.Е. Кутафина и Московским отделением Ассоциации юристов 
России (модераторы — заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ профессор Е.П. Губин, доцент кафедры предпринимательского права, 
проректор МГУ В.А. Вайпан, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина М.А. Егорова). Участники обсудили особенности антимонопольного 
регулирования торговой деятельности, цифровых рынков; цифровые картели в торговой 
деятельности; ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 
в сфере цифровой экономики; формирование концепции ответственности за нарушение 
законодательства о защите конкуренции в сфере торговли; ответственность за сговоры 
между участниками публичных закупок. С докладами выступили: профессор кафедры 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина М.А. Егорова; доцент кафедры 
предпринимательского права, руководитель магистерской программы «Конкурентное право» 
Юридического факультета МГУ С.А. Паращук; главный научный сотрудник Института 
проблем развития науки РАН, помощник руководителя ФАС России С.В. Максимов; 
начальник управления по борьбе с картелями ФАС России А.П. Тенишев; заведующий 
кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ 
профессор Е.А. Абросимова; профессор кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ Ю.С. Харитонова; преподаватель кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина Е.С. Хохлов; доцент кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ А.В. Белицкая; ведущий научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ О.А. Символоков; профессор 
кафедры финансового права РГУП К.А. Писенко; руководитель направления по обеспечению 
конкурентной деятельности ОМК-ЦЕС О.В. Денискова. Состоялась презентацией учебника 
«Конкурентное право», подготовленного под общ. ред. М.А. Егоровой и А.Ю. Кинева 
(М., «Юстицинформ», 2018).

Международный круглый стол 
по проблемам кодификации избирательного законодательства

12 сентября на Юридическом факультете МГУ прошел Международный круглый стол, 
посвященный проблемам кодификации российского избирательного законодательства.
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Мероприятие было организовано совместно с факультетом политологии МГУ, Российским 
фондом свободных выборов и Московским отделением Ассоциации юристов России. По 
поручению декана факультета гостей приветствовал заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права профессор С.А. Авакьян. С докладами выступили: профессор 
факультета политологии и международных отношений Университета Кента (Великобритания) 
Ричард Саква; руководитель Центра евразийских исследований Института международной 
политики и экономики Душан Пророкович (Сербия); эксперт Комитета гражданских 
инициатив А.Е. Л юбарев; научный руководитель Центра общественно-политических проектов 
и коммуникаций профессор С.Е. Заславский; декан юридического факультета Саратовского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Г.Н. Комкова; Почетный консул 
Швейцарии Карл Экштайн; профессор юридического факультета Токийского университета 
Кимитака Мацузато; научный сотрудник Восточно-Сибирского университета П.Н. Дудин; 
профессор колледжа Патрика Генри (США) Стивен Баскервиль; директор стратегических 
проектов Северо-Западного университета Южной Африки (ЮАР) Тео Беккер; заведующий 
кафедрой политологии и политических технологий факультета философии и политологии 
Казахского национального университета имени Аль-Фараби профессор Г.О. Насимова; 
председатель избирательной комиссии Севастополя С.А. Даниленко; доцент кафедры 
теории и истории государства и права Иркутского юридического института Университета 
прокуратуры РФ И.А. Кузьмин; доцент Саратовского социально-экономического института 
РЭУ имени Г.В. Плеханова С.Г. Сергеев и др. Собравшиеся эксперты обменялись мнениями 
относительно современных тенденций в развитии избирательного права в России и за 
рубежом.

Круглый стол «Криминалистика и судебная медицина: вопросы теории и практики»

11 октября на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол на тему 
«Криминалистика и судебная медицина: вопросы теории и практики», организованный 
кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ совместно с кафедрой 
криминалистики Московской академии Следственного комитета РФ. Сопредседателями 
выступили: заведующий кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ 
профессор И. В. Александров, и. о. ректора Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции
А.М. Багмет (модераторы: профессор кафедры криминалистики Юридического факультета 
МГУ, доктор медицинских наук, академик РАЕН И.О. Перепечина, заведующий кафедрой 
криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 
доцент Д.В. Алехин). В работе конференции приняли участие около 100 человек, в том числе 
представители: Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России, 
Экспертно-криминалистического центра МВД России, Главного управления криминалистики 
(Криминалистического центра) СК РФ, Российского федерального центра судебных 
экспертиз при Минюсте России, Бюро судебно-медицинской экспертизы Департаментов 
здравоохранения г. Москвы и Московской области, 111 Главного государственного центра 
судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России; университетов: 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, Московского 
государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, 
Университета имени О.Е. Кутафина, Московского государственного областного университета, 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Башкирского 
государственного университета, Всероссийского государственного университета юстиции;
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Института археологии РАН, Уфимского федерального исследовательского центра РАН. 
Заседание круглого стола открыл профессор И.М. Комаров. С приветствием к участникам 
обратился главный внештатный специалист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава 
России, директор ФБГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава 
России доктор медицинских наук А.В. Ковалёв. С докладами выступили: профессор кафедры 
криминалистики Юридического факультета МГУ И.О. Перепечина («Криминалистика 
и судебная медицина: вопросы интеграции»); профессор кафедры оружиеведения и трасологии 
учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД имени
В.Я. Кикотя, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ профессор Н.П. Майлис 
(«Интеграция знаний, способствующая эффективному решению задач судебной экспертизы на 
междисциплинарном уровне»); старший научный сотрудник научно-организационного отдела 
ФБГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России В.В. Емелин, 
соавт. И.Ю. Макаров («Взаимодействие служб — ключ к раскрытию тяжких преступлений»); 
профессор кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ М.Ш. Махтаев («Роль 
специальных медицинских знаний в раскрытии и расследовании преступлений»); главный 
научный сотрудник Российского федерального центра судебных экспертиз при Минюсте 
России профессор С.С. Самищенко («О некоторых возможностях судебной медицины при 
расследовании убийств»); профессор кафедры уголовного права и процесса юридического 
факультета ННГУ им. Лобачевского, доктор медицинских наук В.Ю. Толстолуцкий 
(«Формулировка предмета «Судебная медицина» через призму предмета криминалистики»); 
ассистент ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова О.И. Косухина, соавт. Е.Х. Баринов, 
П.О. Ромодановский, Н.А. Михеева («Связь криминалистического анализа и судебно
медицинских экспертиз по врачебным делам»); профессор кафедры судебной медицины МГМУ 
имени И.М. Сеченова, д. м. н., доцент Ю.Е. Морозов, соавт. С.В. Шигеев, А.А. Аулов («Дефекты 
оказания медицинской помощи и их судебно-медицинская трактовка»); гл. государственный 
судебный эксперт ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, к. техн. наук, старший научный 
сотрудник М.А. Сонис, соавт. О.В. Микляева, А.С. Лихачев («О взаимодействии судебно
медицинских экспертов и экспертов судебно-баллистической лаборатории»); профессор 
кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ Е.Е. Центров («Своеобразие 
взаимосвязи криминалистики и судебной медицины»); судебный эксперт-химик отделения 
физико-химических исследований Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения г. Москвы Ю.В. Зорин, соавт. И.С. Лузанова, Д.Ю. Светлолобов, С.В. Шигеев 
(«Применение ИК-спектроскопии в производстве медико-криминалистических экспертиз 
при решении идентификационных задач Бюро судебно-медицинской экспертизы»); ген. 
директор ООО «Целевые технологии» И.И. Тимофеев («Передовые криминалистические 
разработки Foster+Freeman для идентификации человека»); научный сотрудник Института 
археологии РАН, канд. ист. наук Т.Ю. Шведчикова, соавт. А.С. Абрамов («Комплексный подход 
при исследовании мест обнаружения костных останков человека и проведении судебных 
экспертиз»); ст. эксперт отдела медико-биологических исследований управления организации 
экспертно-криминалистической деятельности Главного управления криминалистики 
(Криминалистический центр) Следственного комитета РФ А.С. Абрамов, соавт.
Н.В. Власкова, Н.В. Кол, А.И. Баранова, М.А. Игнашкин («Положительный опыт применения 
экспериментальной методики выявления скрытых повреждений на теле потерпевших 
с целью обнаружения следов биологического происхождения»); главный научный сотрудник 
Института биохимии и генетики Уфимского федерального исследовательского центра РАН, 
доктор биологических наук, профессор А.В. Чемерис, соавт. Ф.Г. Аминев, В.И. Луценко 
(«ДНК-идентификация личности нового поколения и геномная регистрация всего населения 
с максимальным уровнем ДНК-цифровизации»); главный научный сотрудник ФГБУ
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«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, заслуженный юрист 
РФ, член-корреспондент РАЕН, д. ю. н., профессор В.Ю. Владимиров, соавт. И.Н. Горбулинская 
(«К вопросу о генетической безопасности»); аспирант кафедры судебной медицины 
и медицинского права лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова 
Минздрава РФ Р.Э. Калинин, соавт. Е.Х. Баринов («Постановка вопросов на экспертизу как 
форма взаимодействия следователя с судебно-медицинским экспертом: ошибки и способы 
их устранения в ходе предварительного следствия по «врачебным» делам»); руководитель 
отдела судебно-медицинских исследований Главного управления криминалистики 
(Криминалистический центр) Следственного комитета РФ, доктор медицинских наук, 
доцент В.А. Спиридонов («Проблемы назначения и проведения комиссионных судебно
медицинских экспертиз»); ведущий государственный судебный эксперт ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте РФ Н.В. Астапова («Расчет убывания скорости пули при поражении человеческого 
тела в комплексных судебно-медицинских и судебно-баллистических экспертизах»); 
соискатель кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ И.Ю. Гульбинович 
(«Медико-криминалистический анализ в ситуациях дорожно-транспортных происшествий»). 
В дискуссии принял участие заведующий отделом клинико-экспертной и методической 
работы ГБУЗ города Москвы «Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента 
здравоохранения г. Москвы», доктор медицинских наук, профессор Е.С. Тучик. Состоялась 
выставка криминалистического оборудования, организованная совместно с ООО «Целевые 
технологии».

Круглый стол «Тенденции развит ия криминалистики глазами молодых ученых»

12 октября в рамках Фестиваля науки кафедра криминалистики Юридического 
факультета МГУ провела круглый стол «Тенденции развития криминалистики глазами 
молодых ученых» с участием студентов и молодых ученых Юридического факультета МГУ 
и Российского государственного университета правосудия (модераторы: заведующий 
кафедрой профессор И.В. Александров; профессор И.М. Комаров, доцент Е.И. Ян, ассистент 
Е.С. Крюкова). Участники обсудили вопросы современного развития криминалистики 
в условиях НТР и цифровых технологий, проблемы и перспективы междисциплинарных 
исследований в области криминалистики; информатизация и компьютеризация 
криминалистики; цифровые следы и электронные доказательства; актуальные средства 
идентификации человека и др. С докладами выступили 11 человек, более 20 приняли участие 
в дискуссии. Выпущен электронный сборник статей участников.

Круглый стол «Применение новых форм занятости в условиях цифровизации»

6 декабря в Ситуационном центре правовых инициатив состоялся круглый стол 
«Применение новых форм занятости в условиях цифровизации», организованный кафедрой 
трудового права Юридического факультета МГУ (модератор — профессор И.А. Костян). 
В заседании приняли участие сотрудники кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ: заведующий кафедрой профессор А.М. Куренной, доцент З.А. Кондратьева, 
ассистенты О.О. Зорина, М.А. Тангин, представители НИУ ВШЭ, Академии труда 
и социальных отношений, Пермского государственного университета, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Тюменского государственного университета, аспиранты 
и магистранты. С докладами выступили: ассистент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ М.А. Тангин («Особенности реализации взаимодействия работодателей 
и государственных органов в сфере труда и связанных с ними отношений»); доцент кафедры 
трудового права и охраны труда СПбГУ Е.Н. Доброхотова («Онлайн- и дистанционное
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обучение как форма занятости и условие последующей трудовой занятости в цифровой 
экономике»); аспирант Юридического факультета МГУ С.И. Котова («Труд преподавателей 
в цифровом образовании»); магистранты Юридического факультета МГУ: Е. Броницына 
(«Отдельные формы труда, применяемые на основе интернет-платформ»); А. Потапов 
(«Проблемы, возникающие в сфере применения нестандартных форм занятости в условиях 
цифровизации»); М. Таугазов («Проблемы признания отношений, регулируемых гражданско- 
правовым договором, трудовыми отношениями через призму дистанционного труда»); 
Д. Евтушенко («Изменение классической модели трудоправового регулирования»).

Круглый стол «Налоговый комплаенс в механизме 
правового регулирования в России и в мире»

14 декабря на Юридическом факультете МГУ прошел круглый стол «Налоговый 
комплаенс в механизме правового регулирования в России и в мире», организованный 
кафедрой финансового права Юридического факультета МГУ и НОЦ «Финансы и право». 
С приветственным словом к участникам обратилась руководитель НОЦ «Финансы 
и право», заведующий кафедрой финансового права Юридического факультета МГУ доцент 
М.Ф. Ивлиева. С докладами выступили: заместитель начальника Управления камерального 
контроля ФНС России М.А. Крашенинникова; ведущий научный сотрудник сектора 
административного права и процесса ИГП РАН профессор А.А. Гришковец; руководитель 
налоговой практики ООО «Пепеляев Групп», к. ю. н. Н.Р. Хачатрян; доцент кафедры 
финансового права Юридического факультета МГУ Д.М. Щекин; старший преподаватель 
кафедры финансового права Юридического факультета МГУ, заместитель директора 
Института проблем административно-правового регулирования НИУ ВШЭ Е.В. Овчарова; 
преподаватель кафедры теории права и сравнительного правоведения международно
правового факультета МГИМО (У) МИД России Д.М. Осина; К.А. Сасов, В.Е. Родыгина, 
К.А. Тасалов и др. В формате телемоста в работе приняли участие зарубежные эксперты: 
доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности 
юридического факультета Белорусского государственного университета А.А. Пилипенко; 
профессор Университета Саарланда в Саарбрюкене (ФРГ), доктор права Кристоф Ханс 
Михаэль.

Конкурсы и премии

Приказом ректора МГУ от 8 октября 2018 г. № 1221 утвержден список победителей 
конкурса работ, способствующих решению задач Программы развития Московского 
университета, в номинации III «Выдающиеся публикации». В число победителей вошли: 
заведующий кафедрой международного права доцент А.С. Исполинов, профессора 
Д.Я. Малешин, И.О. Перепечина, профессор А.В. Серебренникова, ассистент Е.В. Машкова; 
младший научный сотрудник Д.Д. Харламов.

Приказом ректора МГУ от 8 ноября 2018 г. № 1373 утвержден список победителей 
конкурса работ, способствующих решению задач Программы развития Московского 
университета, в номинации «Выдающиеся публикации» (категория II «Работа, имеющая 
выдающееся значение для развития науки и образования: Авторы лучших монографий»). 
В число победителей вошли: профессора В.Я. Колдин, П.Л. Полянский, Е.А. Фролова и доцент
С.Ю. Филиппова.

Приказом ректора МГУ от 8 ноября 2018 г. № 1374 утвержден список победителей конкурса 
работ, способствующих решению задач Программы развития Московского университета, 
в номинации «Выдающиеся научные школы Московского университета». В число победителей 
вошли: заведующий кафедрой иностранных языков доцент Т.И. Тарасова.
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Приказом ректора МГУ от 8 ноября 2018 г. № 1375 утвержден список победителей конкурса 
работ, способствующих решению задач Программы развития Московского университета, 
в номинации «Выдающиеся лекционные курсы». В число победителей вошли: заведующий 
кафедрой, профессор Л.В. Головко; доцент А.Е. Молотников; ассистент Р.М. Янковский; 
научные сотрудники Н.С. Малютин, Е.Н. Маркова.

Приказом ректора МГУ от 14 декабря 2018 г. № 1608 утвержден список победителей 
дополнительного этапа конкурса работ, способствующих решению задач Программы развития 
Московского университета, в номинации «Выдающиеся публикации». В число победителей 
вошел доцент С.В. Третьяков.

Научные публикации кафедр27

В 2018 г. кафедрами факультета было подготовлено:

• научных работ — 1055
(в 2017 г. — 1113; в 2016 г. — 935; в 2015 — 1021; в 2014 г. — 1122; в 2013 г. — 764; в 2012 г. — 

691; в 2011 г. — 625; в 2010 г. — 611; в 2009 г. — 514; в 2008 г. — 486; в 2007 г. — 535; в 2006 г. — 449; 
в 2005 г. — 401, в 2004 г. — 298; в 2003 г. — 276; в 2002 г. — 229); 

в том числе:
- монографий — 57
(в 2017 г. — 50; в 2016 г. — 59; в 2014 г. — 70; в 2013 г. — 57; в 2012 г. — 68; в 2011 г. — 60; 

в 2010 г. — 65; в 2009 г. — 32; в 2008 г. — 19; в 2007 г. — 9; в 2006 г. — 9; в 2005 г. — 22; в 2004 г. — 
12; в 2003 г. — 18; в 2002 г. — 18);

- глав в коллективных монографиях — 23 (в 2017 г. — 31);
- учебников и учебных пособий — 61 (в 2017 г. — 86; в 2016 г. — 75; в 2015 г. — 70; в 2014 г. — 

114; в 2013 г. — 48; в 2012 г. — 59; в 2011 г. — 46; в 2010 г. — 50; в 2009 г. — 95; в 2008 г. — 29; 
в 2007 г. — 30; в 2006 г. — 43; в 2005 г. — 51; в 2004 г. — 50; в 2003 г. — 30; в 2002 г. — 40);

• научно-популярных работ — 2 (в 2017 г. — 5; в 2016 г. — 4; в 2015 г. — 3; в 2014 г. — 2; 
в 2013 г. — 3; в 2012 г. — 6; в 2011 г. — 8; в 2010 г. — 8; в 2009 г. — 48, в 2008 г. — 8, в 2007 г. —
12, в 2006 г. — 11, в 2005 г. — 12, в 2004 г. — 14, в 2003 г. — 20, в 2002 г. — 18);

• научных статей — 914
(в 2017 г. — 946; в 2016 г. — 849; в 2015 г. — 695; в 2014 г. — 857; в 2013 г. — 599; в 2012 г. — 

564; в 2011 г. — 519; в 2010 г. — 496); 
из них:
• в журналах — 676 (в 2017 г. — 754; в 2016 г. — 665; в 2015 г. — 567; в 2014 г. — 610; в 2013 — 

424; в 2012 г. — 407; в 2011 г. — 332; в 2010 г. — 286), включая:
- в журналах из списков SCOPUS, Web of Science — 19;
- из списка RSCI WoS — 84;
- в журналах из списка ВАК — 493;
• в сборниках — 186;
• тезисов докладов — 52;

Выпущено стереотипных изданий — 8.

Доклады на конференциях

Статистика приведена в соответствии с данными, содержащимися в АИС — МГУ («ИСТИНА») по 
состоянию на 15 декабря 2018 года.
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В 2018 г. сотрудники Юридического факультета 794 раза выступали с докладами на 
всероссийских и международных научных форумах (в 2017 г. — 853; в 2016 г. — 846; в 2015 г. — 
540; в 2014 г. — 493; в 2013 г. — 355; в 2012 г. — 233; в 2011 г. — 158; в 2010 г. — 95)28.

Представление данных о научной деятельности

В 2018 г. все преподаватели факультета представили данные о своей научной деятельности 
(в 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 гг. — 100%, в 2007 г. — не представили 
40 преподавателей (19% от общего числа преподавателей); в 2006 г. — 44 (26%); в 2005 г. —
30 (19,6%); в 2004 — 30 (20,3%); в 2003 г. — 32 (23,5%).

См.: ИАС «НАУКА — МГУ» (ИСТИНА) http://istina.m su.ru/: Юридический факультет: статистика за 2018 г.
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2.3. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Подготовка научно-педагогических кадров

В 2018 г. подготовка аспирантов и прикрепленных лиц к сдаче экзаменов кандидатского 
минимума осуществлялась в соответствии с утвержденными программами и планами.

Текущая аттестация аспирантов и прикрепленных лиц 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).

Диссертационные советы на Юридическом факультете работали в соответствии 
с Положением «О присуждении учёных степеней в МГУ имени М.В. Ломоносова» 
и Положением «О диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова», утвержденными 
приказом ректора Московского университета от 27 октября 2016 г. № 1205.

Приказом Минобрнауки РФ от 23 марта 2018 г. № 209 внесены изменения в номенклатуру 
научных специальностей. Специальность 12.00.07 «Корпоративное право; энергетическое 
право» стала звучать «Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право».

В 2018 г. на Юридическом факультете в четырех диссертационных советах защищена
21 диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук и 4 диссертации 
на соискание ученой степени доктора юридических наук.

В 2018 г. 35 аспирантов Юридического факультета успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель- 
исследователь».

В 2018 г. аспирантуру факультета закончили 35 человек, в том числе:

• очную — 29 человек, из них без защиты диссертации — 28, или 96,5% (в 2017 г. — 31 и 23 
(74,2%); в 2016 г. — 29 и 26 (89,6%); в 2015 г. — 32 и 27 (84,3%); в 2014 г. — 30 и 19 (63%); 
в 2013 г. — 38 и 38 (100%); в 2012 г. — 28 и 14 (50%); в 2011 г. — 29 и 19 (65%); в 2010 г. — 27 
и 16 (55,5%); в 2009 г. — 25 и 20 (80%); в 2008 г. — 37 и 37 (100%); в 2007 г. — 29 и 24 (82,8%);

• заочную — 6 человек, из них без защиты диссертации — 5, или 83,3% (в 2017 — 17 и 15 
(88,2%); в 2016 г. — 11 и 11 (100%); в 2015 г. — 6 и 5 (83,3%); в 2014 г. — 8 и 5 (62,5%); в 2013 г. —
10 и 9 (90%); в 2012 г. — 20 и 10 (50%); в 2011 г. — 12 и 10 (83,3%); в 2010 г. — 14 и 12 (85,7%); 
в 2009 г. — 14 и 8 (57%); в 2008 г. — 18 и 18 (100%); в 2007 г. — 18 и 18 (100%).
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В 2018 г. из 29 человек, закончивших очную аспирантуру:

• досрочно защитил кандидатскую диссертацию 1 человек: К.А. Гузанов «Правовое 
регулирование деятельности по оказанию услуг связи» (руководитель — доцент
B.А. Вайпан);

• представили в срок и рекомендованы к защите 5 человек: Д.В. Леонов (руководитель — 
доцент А.А. Демин); С.М. Новрадова-Василиади (руководитель — профессор 
И.К. Дмитриева); М.А. Кутарова (руководитель — доцент З.А. Кондратьева); Л.А. Гарслян 
(руководитель — доцент А.Е. Молотников); Г.И. Меликов (руководитель — доцент
C.Ю. Филиппова).

Из 6 человек, закончивших в 2018 г. заочную аспирантуру:

• досрочно защитил кандидатскую диссертацию 1 человек: Т.П. Виноградов «Разработка 
проектов законов Российской Федерации: конституционно-правовой аспект» 
(руководитель — доцент А.А. Троицкая).
В 2018 г. были прикреплены 37 человек, из них:

• 18 человек для сдачи кандидатских экзаменов;

• 19 человек для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Из 38 прикрепленных соискателей сроком от года до трех лет в срок представили 
диссертацию 5 человек: М.М. Панарина (руководитель — доцент С.Ю. Филиппова);
А.А. Газаева (руководитель — профессор Богданова Н.А.); А.Ю. Алаторцев (руководитель — 
доцент Г.И. Богуш); В.М. Никитина (руководитель — профессор С.А. Авакьян).

В 2018 г. на факультет зачислен 51 аспирант, в том числе 44 на бюджетные места (в 2017 г. — 
48 и 46; в 2016 г. — 43 и 37; в 2015 г. — 65 и 30; в 2014 г. — 37 и 32; в 2013 г. — 51 и 19; в 2012 г. — 46 
и 12; в 2011 г. — 51 и 12; в 2010 г. — 53 и 23; в 2009 г. — 44 и 20; в 2008 г. — 45 и 18; в 2007 г. — 40 
и 14).

По состоянию на 31 декабря численность аспирантов, прикрепленных лиц и докторантов 
составляет 188 человек, из них: 145 аспирантов, 38 прикрепленных лиц, 5 докторантов 
(в 2017 г. — 198, из них 156 аспирантов, 37 прикрепленных, 5 докторантов; в 2016 г. — 244, 
из них: 181 аспирантов и 63 соискателя; в 2014 г. — 274: 197 и 77; в 2013 г. — 275 : 201 и 74; 
в 2012 г. — 276: 199 и 77; в 2011 г. — 283: 204 и 71; в 2010 г. — 209: 160 и 49).

В 2018 г. факультет предоставлял услуги по научному консультированию в процессе 
подготовки соискателями докторской диссертации. Было принято 3 человека сроком на один 
год: из них 1 человек подготовил и досрочно защитил докторскую диссертацию по кафедре 
теории государства и права и политологии (Л.В. Лукьянчикова — консультант профессор 
Е.А. Фролова).

Информация, касающаяся докторантуры, аспирантуры и прикрепления, систематически 
обновлялась и дополнялась на официальном сайте Юридического факультета в сети Интернет.

Реализация долгосрочной программы привлечения, подготовки 
и поощ рения уникальны х научно-педагогических кадров для комплектования 

кафедр факультета как ведущего юридического вуза России

Укрепление научного потенциала

В 2018 г. сотрудниками Юридического факультета защищены 3 докторские диссертации, 
в том числе 1 в МГУ (в 2017 г. — 0 и 0; в 2016 г. — 4 и 3; в 2015 г. — 1 и 1; в 2014 г. — 2 и 2;
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в 2013 г. — 1 и 1; в 2012 г. — 1; в 2011 г. — 1; в 2010 г. — 2; в 2009 г. — 3; в 2008 г. — 4; в 2007 г. — 3; 
в 2006 г. — 1; в 2005 г. — 6; в 2004 г. — 4; в 2003 г. — 3; в 2002 г. — 0).

В 2018 г. докторские диссертации защитили: доцент П.А. Филиппов («Преступления 
против порядка управления: теоретико-прикладные проблемы и доктринальная модель 
уголовного закона»; защита состоялась 24 апреля в МГУ); доцент О. Л. Васильев («Теоретические 
аспекты действия принципа справедливости на досудебных стадиях российского уголовного 
процесса»; защита состоялась 18 октября в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
специальность 12.00.09 — уголовный процесс); доцент А.С. Исполинов («Суды региональных 
интеграционных объединений в международном правосудии (на примере Суда ЕС и Суда 
ЕАЭС); специальность 12.00.10 — международное право; защита состоялась 12 октября 
в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет»).

В 2018 г. сотрудниками Юридического факультета защищены 6 кандидатских диссертаций, 
в том числе 5 в МГУ (в 2017 г. — 1 и 1; в 2016 г. — 6 и 5; в 2015 г. — 1 и 1; в 2014 г. — 2 и 2; 
в 2013 г. — 1 и 1; в 2012 г. — 1; в 2011 г. — 1; в 2010 г. — 2; в 2009 г. — 3; в 2008 г. — 4; в 2007 г. — 3; 
в 2006 г. — 1; в 2005 г. — 6; в 2004 г. — 4; в 2003 г. — 3; в 2002 г. — 0).

Совет молодых ученых Юридического факультета МГУ

На Юридическом факультете МГУ продолжил действовать Совет молодых ученых 
(СМУ) — добровольное объединение преподавателей, научных сотрудников и аспирантов 
до 35 лет, принимающих активное участие в научной жизни Юридического факультета МГУ.

По итогам конкурса МГУ ректорскими стипендиатами 2018 года стали доцент 
кафедры предпринимательского права А.В. Белицкая и доцент кафедры конституционного 
и муниципального права Д.Г. Шустров. Кроме того, Д.Г. Шустров стал обладателем гранта 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых — кандидатов наук.

В 2018 году члены Совета молодых ученых организовали и приняли участие в следующих 
мероприятиях:
1. 42-й Конкурс научных работ молодых ученых МГУ, проводимый Советом молодых 

ученых МГУ (совместно с Советом молодых ученых МГУ, от факультета было выдвинуто 
3 кандидата).

2. Секция Совета молодых ученых МГЮА «Современные вызовы юридической науки»
V Московского юридического форума «Будущее российского права: концепты 
и социальные практики» (5 апреля);

3. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов-2018» (9-13 апреля, секция «Юриспруденция» совместно с Научным 
студенческим обществом и Центром карьеры факультета);

4. Прием доцента факультета права и управления Университета Адама Мицкевича 
в Познани (Польша) доктора наук Мариуса Зелека (19-26 июня, доцент А.А. Ягельницкий, 
ассистент Крюкова Е.С.);

5. Конкурс работ, способствующих решению задач Программы развития Московского 
университета;

6. Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодыми учеными (от факультета 
было выдвинуто 2 кандидата);

7. Ежегодная международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права — 2018» (12 октября);

8. Презентация СМУ на Дне аспиранта Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (12 октября);
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9. Рассмотрение проекта Положения «О Студенческом правовом игровом клубе 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» и внесение изменений 
по существу (октябрь научный сотрудник Малютин Н.С., ассистент Ивасенко К.В., 
ассистент Крюкова Е.С. и др.);

10. Внесение предложений в Программу развития Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова на 2019-2023 гг.;

11. Лекция ассистента кафедры предпринимательского права Р.М. Янковского на тему 
«Главное здание МГУ: история и архитектура» и презентация его книги «Высотка номер 
один» (9 ноября);

12. Конкурс Юридического факультета МГУ «Студент года — 2018» (в качестве жюри 
номинации «Научная деятельность», «Общественная деятельность», финал (декабрь);

13. Прием делегации студенческого научного общества юридического факультета Санкт- 
Петербургского государственного университета (А. Семченков, председатель СНО ЮФ 
СПбГУ, и Р. Бауэр, заместитель председателя СНО ЮФ СПбГУ, 8 декабря). Гостей встречали 
председатель Совета молодых ученых Е.С. Крюкова и заместитель председателя научного 
студенческого общества Юридического факультета МГУ А. Нектов;

14. Форум молодых законодателей «Стратегия развития: вызов молодым» (14-15 декабря, 
представители СМУ К. Таюпова и Р. Нарузбаев);

15. Конкурс на стипендии МГУ в 2019 году для молодых преподавателей, добившихся 
значительных результатов в области педагогической и научно-исследовательской 
деятельности (от факультета было выдвинуто 5 кандидатов).

28 ноября в рамках VIII Московской юридической недели на Юридическом факультете 
МГУ состоялась третья встреча руководителей советов молодых ученых, председателей 
научных студенческих обществ юридических вузов и факультетов. В ней приняли участие: 
председатель Совета молодых ученых Университета имени О.Е. Кутафина кандидат 
юридических наук А.В. Бекин; председатель Совета молодых ученых и специалистов

Третья встреча руководителей Советов молодых ученых 
и Научных студенческих обществ юридических вузов и факультетов 28 ноября 2018 г.
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Российского государственного университета правосудия кандидат юридических наук
В.Н. Власенко; куратор студенческого научного общества Высшей школы государственного 
аудита МГУ, доцент ВШГА МГУ, кандидат экономических наук А.С. Зуева; председатель 
студенческого научного общества Университета прокуратуры РФ А.А. Карловский; 
председатель совета молодых ученых Университета прокуратуры РФ, ведущий 
научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук 
К.А. Комогорцева; председатель совета молодых ученых Юридического факультета МГУ 
ассистент Е.С. Крюкова; председатель студенческого научного общества ВШГА МГУ 
Т.И. Мигунова; заместитель председателя научного студенческого общества Юридического 
факультета МГУ П.Р. Мингалеев; председатель научного студенческого общества 
Университета имени О.Е. Кутафина Ю.В. Мухина; председатель научного студенческого 
общества Юридического факультета МГУ С.К. Степанов; представитель совета молодых 
ученых Университета имени О.Е. Кутафина А.А. Щитова. Участники встречи обменялись 
опытом работы своих организаций и наметили перспективы сотрудничества на следующий 
год. Главные цели совместной работы: развитие юридической науки, создание благоприятных 
условий для реализации творческого потенциала молодых ученых, координация 
международного и национального научного сотрудничества, обобщение и распространение 
положительного опыта работы СМУ и НСО, активное привлечение молодых ученых, 
аспирантов и студентов к участию в научных мероприятиях.

В 2018 г. СМУ стал инициатором оформления сотрудничества с Издательской группой 
«Юрист» и заключения соглашения о научном и учебно-методическом сотрудничестве. 
По условиям заключенного 10 декабря 2018 г. соглашения издательство, выпускающее 
большинство юридических журналов, становится информационным партнером факультета 
и будет помогать в комплектовании фонда Библиотечно-информационного центра 
факультета. В настоящее время представителями СМУ ведутся переговоры о сотрудничестве 
с Российской государственной библиотекой и справочно-правовой базой «Континент» 
(страны СНГ).

Велась работа по включению новых членов в СМУ, в 2018 году количество участников 
Совета молодых ученых осталось стабильно высоким (на декабрь 2018 г. около 90 человек — 
аспиранты 1-2 года обучения, преподаватели и научные сотрудники до 35 лет).

Вся информация о деятельности СМУ размещалась в интернет-пространстве: на сайте 
Юридического факультета МГУ и в группе в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/smu_ 
msu. Электронная почта СМУ smu.law.msu.ru@mail.ru.
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2.4. НАУЧНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ РАБОТЫ

Научная договорная деятельность

В 2018 г. на факультете был выполнен значительный объем научной договорной работы. 
Заключено и исполнялось 32 договора на сумму 13 757 354 руб., в т. ч. с исполнением в 2019 г. 
на сумму 4,0 млн руб. Из них 5 договоров, в том числе 1 грант, 1 соглашение и 3 договора на 
выполнение научно-исследовательских работ по заказам негосударственных организаций на 
сумму 3,47 млн руб., а также 27 договоров на оказание юридических услуг на сумму 6,287 млн 
руб. Итого выручка по данному направлению в 2018 г. составила 9 757 354 руб.

Организацию научной договорной деятельности осуществлял отдел научных договорных 
работ (руководитель — В.А. Вайпан). Общий объем результатов научных исследований, 
выполненных в 2018 г. на договорной основе, составил около 100 п.л.

2006 г. — 5,19 млн руб.
2007 г. — 42,89 млн руб.
2008 г. — 15,61 млн руб.
2009 г. — 16,97 млн руб.
2010 г. — 11,05 млн руб.
2011 г. — 15,75 млн руб.
2012 г. — 3,09 млн руб.
2013 г. — 21,02 млн руб.
2014 г. — 6,347 млн руб.
2015 г. — 13,806 млн руб.
2016 г. — 12,514 млн руб.
2017 г. — 8,601 млн руб.
2018г. — 9, 757 млн руб.

Юридический факультет продолжил проведение научных исследований на основе 
грантов и субсидий. Так, на основании соглашения о предоставлении гранта Президента РФ 
в форме субсидий от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
были проведены научные исследования по первому этапу проекта «Конституционный 
контроль за соблюдением пределов изменения конституции: проблемы России и опыт 
зарубежных стран» (руководитель НИР — Д.Г. Шустров).

В 2018 году началось выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка 
проекта Избирательного кодекса (Кодекса Законов о выборах и референдумах) Российской 
Федерации» (руководитель НИР — С.А. Авакьян).

Активизировалось взаимодействие и с негосударственными организациями 
по их правовому обеспечению. В 2018 г. по заказам негосударственных организаций проведены 
научные исследования и подготовлены научные отчеты по 3 темам.

Преподавателями факультета по заказам негосударственных организаций были 
подготовлены юридические заключения по следующим проблемам:
- «Доктринальное толкование законодательства Российской Федерации в сфере 

осуществления муниципального контроля и государственного строительного надзора» 
(руководитель — Пешин Н.Л.);

- «Уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого по уголовному делу 
о мошенничестве (ст. 159 УК РФ)» (руководитель — Яни П.С.);

- «Действительность договоров цессии» (руководитель — Губин Е.П.);
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- «Об условиях признания мошенничества совершённым в сфере предпринимательской 
деятельности» (руководитель — Яни П.С.);

- «Уголовно-правовая оценка действий лица, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ» (руководитель — 
Крылова Н.Е.);

- «Уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого по уголовному делу 
о превышении полномочий в сфере ГОЗ (ст. 286 УК РФ)» (руководитель — Яни П.С.);

- «Уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого по уголовному делу по ст. 159 
УК РФ и ст. 285 УК РФ» (руководитель — Яни П.С.);

- «Уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого по уголовному делу по ч. 4 ст. 
159 УК РФ» (руководитель — Яни П.С.);

- «Анализ законности наложения ареста на имущество по уголовному делу по ст. 199 
УК РФ № 11702450048000028 в отношении О.А. Логвиновой» (руководитель — Яни П.С.);

- «Понятие «детское учреждение» в действующем законодательстве РФ» (руководитель — 
Губин Е.П., исполнитель: Белицкая А.В.);

- «О предоставлении бенефициарному владельцу акций (долей) процессуальных прав 
на судебную защиту» (руководитель — Шиткина И.С., исполнитель: Губин Е.П.);

- «Уголовно-правовая оценка действий, совершённых в рамках гражданско-правового 
договора, и значение межотраслевой преюдиции для квалификации преступлений 
в сфере экономической деятельности» (руководитель — Крылова Н.Е.);

- «О стандартах доказывания по уголовному делу по ст. 290 УК РФ» (руководитель — 
Яни П.С.);

- «О допустимости применения к Лакшину М.А. запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ, после истечения 12-месячного предельного срока содержания обвиняемого 
М.А. Лакшина под стражей» (руководитель — Брусницын Л.В.);

- «Уголовно-правовая квалификация деяния» (руководитель — Яни П.С.);
- «О применении статьи 217 УК РФ в редакции Федерального закона от 23.04.2018 №114-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации ...», вступающий 
в силу 21 октября 2018 года» (руководитель — Яни П.С.);

- «Преюдициальность судебных актов для признания лиц взаимозависимыми в целях 
налогообложения» (руководитель — Ивлиева М.Ф.);

- «Уголовно-правовая оценка действий, совершённых в рамках поставки продуктов 
питания для государственных нужд» (руководитель — Крылова Н.Е.);

- «Уголовно-правовая оценка действий, совершённых в рамках гражданско-правовых 
сделок» (руководитель — Крылова Н.Е.);

- «Правовая оценка действий организации и ее менеджмента» (руководитель — 
Губин Е.П., исполнитель: Белицкая А.В.);

- «Уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого по уголовному делу по 
ст. 193.1 УК РФ» (руководитель — Яни П.С.);

- «Уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого по уголовному делу 
по ст. 201 УК РФ» (руководитель — Яни П.С.);

- «Об условиях признания преступления против собственности совершённым в сфере 
предпринимательской деятельности» (руководитель — Яни П.С.);

- «Об особенностях предоставления безотзывной банковской гарантии банковскими 
учреждениями и корреспондирующих лицензионных требованиях, и требованиях 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (руководитель — Пешин Н.Л.);

- «Уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого по уголовному делу по ст. 159 
УК РФ» (руководитель — Яни П.С.).
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Научное студенческое общество факультета

В 2018 г. продолжала успешно развиваться научная работа студентов. Научным 
студенческим обществом (председатель — С.К. Степанов) при активной поддержке всех 
кафедр и подразделений факультета было обеспечено участие студентов и аспирантов 
в организации и проведении различных научных мероприятий и конкурсов.

В 2018 г. на факультете регулярно проходили молодежные научные конференции, в том 
числе Международный молодежный научный форум «Ломоносов-2018», Международная 
конференция «Эволюция права — 2018», проводились круглые столы, конкурсы, дебаты, 
деловые игры, тренинги, телемосты и др.

Работают научные студенческие кружки при кафедрах: административного права 
(руководитель — доцент А.В. Сергеев); истории государства и права (руководитель — 
профессор П.Л. Полянский); гражданского права: научно-цивилистический конвивиум 
(руководители — доцент А.М. Ширвиндт, ассистент Н.Б. Щербаков, ассистент М.Л. Башкатов); 
гражданского процесса (руководители — профессор Е.А. Борисова, ассистент Е.В. Зайченко); 
конституционного и муниципального права (руководитель — профессор С.А. Авакьян; 
кураторы — научный сотрудник Н.С. Малютин, научный сотрудник Е.Н. Маркова); 
коммерческого права и основ правоведения (руководитель — доцент В.А. Маслова); 
криминалистики (руководитель — ассистент Е.С. Крюкова); предпринимательского права 
(руководитель — доцент А.Е. Молотников); теории государства и права и политологии 
(руководители — профессор Е.А. Фролова, доцент А.Е. Наумов, доцент Т. Р. Орехова); трудового 
права (руководители — профессор И.А. Костян, доцент З.А. Кондратьева); уголовного 
права и криминологии (руководитель — доцент А.В. Пашковская); уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора (руководитель — доцент Д.П. Чекулаев); финансового 
права (руководитель — доцент И.В. Хаменушко, куратор — К.А. Тасалов); экологического 
и земельного права (руководители — доцент Л.Е. Бандорин, доцент А.А. Воронцова, доцент 
Н.М. Заславская).

Молодежные научные мероприятия, организованные Ю ридическим факультетом

Научные форумы

XXVМеждународный молодежный научный форум «Ломоносов-2018»:
Секция  «Юриспруденция»

С 9 по 13 апреля в МГУ проходил XXV Международный форум студентов, аспирантов, 
молодых ученых «Ломоносов-2018» — самое крупное молодежное научное мероприятие 
в Европе. Сопредседателем оргкомитета является ректор Московского университета 
академик В.А. Садовничий. Цель конференции «Ломоносов» — развитие творческой 
активности студентов, аспирантов и молодых ученых (до 35 лет), привлечение их к решению 
актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого международного 
научно-образовательного пространства, установление контактов между будущими 
коллегами. В 2018 г. работа конференции проходила в 37 секциях и более чем 350 подсекциях, 
отражающих все основные направления современной фундаментальной и прикладной 
науки. Секция «Юриспруденция» в 2018 г. стала самой многочисленной: в ее работе приняли 
участие около 1000 человек. 10 апреля на открытии секции выступили: заместитель декана 
профессор Н.В. Козлова; представитель компании «Консультант Плюс» В.В. Попова;
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представитель компании «Гарант» Е.В. Соловьёва; председатель НСО С.К. Степанов. 
10 и 11 апреля работали 29 подсекций: Административное право; Гражданское право; 
Гражданский процесс; Интеллектуальные права; История государства и права зарубежных 
стран; История отечественного государства и права; История политических и правовых 
учений; Коммерческое право; Криминалистика (Цифровая криминалистика); Медиация; 
Международное право; Международное частное право; Муниципальное право; Основы 
конституционного строя, конституционный статус личности и конституционное правосудие; 
Проблемы государственного строительства, федерализма и организации публичной 
власти; Правоохранительные органы; Предпринимательское право; Профессиональная 
этика юриста; Семейное право; Теория государства и права; Трудовое право; Уголовно
процессуальное право; Уголовное право; Финансовое право; Экологическое и земельное право; 
Английский язык и право (на английском языке); Немецкий язык и право (на немецком языке); 
Энергетическое право; Актуальные проблемы права: взгляд школы юных (Школа права). 
Работой подсекций и круглых столов руководили ведущие профессора и преподаватели 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, также на некоторые подсекции 
специально были приглашены преподаватели других ведущих вузов страны. Был организован 
обучающий семинар, подготовленный компанией «Консультант Плюс». 11 апреля состоялось 
закрытие секции, на котором выступили: С.К. Степанов, председатель Совета Молодых 
ученых ассистент Е.С. Крюкова, научный сотрудник Н.С. Малютин, представитель компании 
«Консультант Плюс» В.В. Попова, вручившая традиционные призы в номинации «Лучший 
доклад по версии «Консультант Плюс». Докладчики, занявшие призовые места, получили 
дипломы и грамоты, памятные подарки от спонсоров — компаний «Консультант Плюс» 
и «Гарант».

«Ломоносов-2018»: Подсекция истории политических и правовых учений

11 апреля в рамках форума «Ломоносов-2018» состоялось заседание подсекции «История 
политических и правовых учений». В состав жюри вошли: профессор кафедры теории 
государства и права и политологии Е.А. Фролова (руководитель подсекции), аспирант
А.В. Межеккей, магистрант Б.В. Лесив (куратор подсекции). С докладами выступили 19 
участников из 8 российских городов, представлявших МГУ, НИУ — ВШЭ, МГИМО (У) МИД 
России, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Дальневосточный институт 
управления — филиал РАНХиГС, Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС, 
Ростовский филиал ВГУЮ (РПА Минюста РФ), Елецкий государственный университет 
имени И.А. Бунина, Северо-Кавказский филиал ВГУЮ (РПА Минюста РФ), Ижевский 
государственный университет. Победителями признаны: К.А. Магомедов («Концепция 
халифата Аль-Маварди», НИУ — ВШЭ, Москва); А.Д. Уханов («Карл Шмитт и Ганс Кельзен: 
спор о гаранте Конституции»; НИУ — ВШЭ, Москва); Г.Е. Хлебосолова («Правовой 
позитивизм Герберта Харта: влияние на современное правопонимание»; Дальневосточный 
институт управления — филиал РАНХиГС, Хабаровск); П.А. Казалиева («Политико-правовые 
воззрения Чезаре Беккариа на преступления и наказания: некоторые размышления»; Северо
Кавказский филиал ВГУЮ, Махачкала).

«Ломоносов-2018»: Подсекция коммерческого права

10 апреля в рамках форума «Ломоносов-2018» прошла подсекция коммерческого права, 
в работе которой приняли участие более 30 человек из 8 российских городов, представлявших 
МГУ, Университет имени О.Е. Кутафина, Волгоградский институт управления — филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, СПбГУ, Санкт-Петербургский экономический университет,
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Сургутский государственный университет ХМАО, ВГУЮ (РПА Минюста), Российский 
государственный университет правосудия, Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского, Марийский государственный университет, Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, Российский 
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина.

«Ломоносов-2018»: Круглый стол молодых конституционалистов

12 апреля на Юридическом факультете МГУ в Ситуационном центре правовых 
инициатив прошел круглый стол «Гражданское общество, средства массовой информации, 
власть: взгляд молодых конституционалистов». В нем приняли участие представители 
Юридического факультета МГУ, ИЗиСП, Сибирского отделения Института философии 
и права, Бурятского государственного университета, Белорусского государственного 
университета (модераторы — научный сотрудник Н.С. Малютин, научный сотрудник 
Е.Н. Маркова). С докладами выступили: В.В. Степанов (Институт философии и права 
Сибирского отделения РАН; «Основные проблемы общественного контроля, его соотношение 
с институтами государственной власти и перспективы развития»); Э.В. Алимов (Институт 
законодательства и сравнительного правоведения; «Прямая демократия и ее значение 
для развития гражданского общества»); Т.А. Гашимов (МГУ; «Модели финансирования 
неправительственных организаций»); А.Г. Дьякова (Белорусский государственный 
университет; «Регламентация деятельности иностранных адвокатов в Республике Беларусь»); 
Н.А. Игумнов (МГУ; «Освещение выборов в средствах массовой информации»); С.Ю. Колмаков 
(Бурятский государственный университет; «Результаты мониторинга свободы собраний 
в странах постсоветского пространства»).

«Ломоносов-2018»: Подсекция «Цифровая криминалистика»

11 апреля в рамках форума «Ломоносов-2018» прошла секция «Цифровая 
криминалистика». Членами жюри секции стали: заведующий кафедрой профессор 
И.В. Александров, профессор И.М. Комаров, доцент Е.И. Ян, ассистент Е.С. Крюкова, 
инженеры криминалистической лаборатории Н.Э. Хламов и И.Ю. Гульбинович. 
Организационную помощь оказали студенты — члены НСО А. Кузнецов и А. Григорян. 
В работе секции приняли участие более 25 человек, представлявших: МГУ, Университет имени 
О.Е. Кутафина, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского, ВГУЮ (РПА Минюста РФ), Российский государственный 
университет правосудия, Тульский государственный университет. Победителями 
признаны: Э.А. Макаримов (МГУ), К.М. Кимпаев и М.М. Алиев (ВГУЮ), В.И. Новокшанова 
(МГТУ). Специальные подарки получили: А.Г. Богомолова (ТулГУ), М.Л. Шаршова (МГУ),
A.К. Веселкина (МГУ), К.Е. Пиндюрин (МГУ), К.О. Полежаева (МГУ), А.Ю. Моисеенко (ВГУЮ).

«Ломоносов-2018»: Круглый стол по римскому праву

10 апреля в рамках секции «Юриспруденция» форума «Ломоносов-2018» 
на Юридическом факультете МГУ прошел Круглый стол по римскому праву. В состав жюри 
вошли: доцент кафедры истории государства и права И.С. Пристанский, доцент кафедры 
гражданского права А.М. Ширвиндт. В работе секции приняли участие студенты МГУ 
и Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет 
(МИТСО)». Работу секции открыла представитель компании «Консультант Плюс»
B.В. Попова, которая наградила победителей и призеров XII Международного конкурса
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студенческих работ по римскому праву: 1 место занял А.Н. Гуна (МГУ; «Добавочные элементы 
в сделках в классическом римском праве»); 2 место разделили К.А. Орлович и И.С. Прач 
(Международный университет «МИТСО»; «Рецепция римского частного права на примере 
наследственного права»), В.Л. Кварацхелия и Ю.Ю. Балахнин (МГУ; «Институт приданого 
в римском праве и институт траста в Англии. Сравнительно-правовой анализ»).

«Ломоносов-2018»: круглый стол «Вопросы юридического образования»

12 апреля в рамках форума «Ломоносов-2018» лаборатория социально-правовых 
исследований и сравнительного правоведения Юридического факультета МГУ провела 
круглый стол «Вопросы юридического образования». В заседании приняли участие 
студенты, аспиранты, преподаватели и научные сотрудники Юридического факультета 
МГУ и социологического факультета РГГУ. С докладами, подготовленными на основе 
опросов студентов бакалавриата и магистратуры, выступили: Е. Карпова («К вопросу 
об оптимизации учебного плана бакалавриата юридического факультета МГУ: по результатам 
опроса бакалавров)»; В. Леонтьев («Основные проблемы учебного процесса магистратуры 
юридического факультета МГУ: по результатам опроса магистрантов»); И. Данилов 
(«Перспективы развития факультативных курсов на Юридическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова»); С. Бадмаев («Проблема информирования студентов о программах 
дополнительного образования на Юридическом факультете и пути ее решения»); М. Окунева 
(«Некоторые аспекты организации учебного процесса в аспирантуре Юридического 
факультета МГУ»). Участники составили проект предложений по оптимизации учебного 
процесса, наметили пути решения проблемы информирования студентов о проводимых 
на факультете мероприятиях посредством организации работы информационного сектора 
студенческого комитета. Организационную помощь в подготовке оказала компания 
«Консультант Плюс».

Форум «Ломоносов-2018»: Подсекция Школы права

10 апреля в рамках секции «Юриспруденция» форума «Ломоносов-2018» состоялось 
заседание подсекции Школы права, действующей при Юридическом факультете МГУ. 
Обсуждалась тема «Актуальные проблемы права: взгляд Школы юных (Школы права)». 
В мероприятии участвовали преподаватели Школы права — студенты и аспиранты 
Юридического факультета МГУ: К.Д. Чистякова, Д.И. Богдан, А.С. Муравьев (жюри 
подсекции), И.С. Данилов, Е.А. Карпова, К.А. Хегай. С приветственным словом к участникам 
обратился доцент кафедры предпринимательского права, научный руководитель Школы 
права А.Е. Молотников. С докладами выступили учащиеся Школы права П.Ю. Новосельцева, 
А.В. Круглова, Л.В. Таежная, И.О. Кишко, учащийся Открытой правовой школы при 
факультете права НИУ ВШЭ И.В. Кутнюк, студент юридического колледжа Северо
Кавказского института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) Д.А. Мингалиева. Доклады 
представили студенты вузов: А.Г. Шутько (Волгоградский филиал РАНХиГС), З.Ш. Эмирова 
(Северо-Кавказский институт ВГУЮ), А.К. Лашкуль (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург). 
Грамотами за лучшие доклады были награждены: А.В. Круглова («Система наказаний как 
центральный институт Российского уголовного права. Актуальные проблемы смертной 
казни в России»); И.О. Кишко («Судебный прецедент в России: история и перспективы»); 
А.К. Лашкуль («Основные проблемы корпоративного права в России и их сравнение 
с проблемами и системами корпоративного права некоторых исламских государств: Турция, 
Иран, Иордания)».
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VII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Эволюция права  —  2018»

12 октября на Юридическом факультете МГУ состоялась ежегодная международная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права — 2018». 
Оргкомитет получил 521 тезис, по результатам отбора 124 участника приглашены выступить 
на форуме. В состав жюри вошли преподаватели Юридического факультета МГУ и МГИМО 
(У) МИД России (доцент кафедры международного частного и гражданского права, кандидат 
юридических наук М. И. Иноземцев). На открытии форума выступили: заместитель декана 
профессор Н.В. Козлова; руководитель отдела сотрудничества с профильными вузами 
Москвы департамента некоммерческих программ ЗАО «Консультант Плюс» В.В. Попова; 
ассистент кафедры криминалистики, председатель Совета молодых ученых факультета 
Е.С. Крюкова; специалист компании «Гарант» Е.В. Соловьева; отв. секретарь конференции, 
председатель НСО факультета С.К. Степанов. Работа конференции строилась по 3 секциям. 
Частноправовая секция работала под руководством доцента кафедры коммерческого права 
и основ правоведения Юридического факультета МГУ С.Ю. Филипповой; доцента кафедры 
международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России М.И. Иноземцева. 
Выступили 30 докладчиков, в том числе 13 студентов и аспирантов МГУ. Победителями 
признаны: А.Е. Костюшко (Белорусский государственный университет), М.М. Минская 
(Московская высшая школа социальных и экономических наук), С.В. Трофимов 
(Юридический факультет МГУ), В.Т. Карабахцян (Юридический факультет МГУ), 
Д. В. Григорьян (Воронежский государственный университет). Уголовно-правовой секцией 
руководили: доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
Юридического факультета МГУ Д.П. Чекулаев; аспирант кафедры криминалистики: 
К.М. Подвойский и М.Д. Кузьмин. Выступили 48 докладчика, в том числе 8 студентов 
и аспирантов МГУ. Победителями признаны: А.А. Победкин (Юридический факультет 
МГУ), Д.А. Большакова (Юридический факультет МГУ), М.В. Карпенко (Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики»), А.В. Левашова (Московский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации), С.А. Смирнова 
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). 
Государственно-правовую секцию возглавили: сотрудники кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического факультета МГУ: доцент Т.К. Ковалёва, научный 
сотрудник Н.С. Малютин, научный сотрудник Е.Н. Маркова. Выступили 46 докладчиков, 
из них 14 — студенты и аспиранты МГУ. Победителями признаны: В.Е. Мушаков 
(Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации), Н.Д. Доронин 
(Белорусский государственный университет), Т.Н. Гурьева (Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург), Ш.М. Мамедов (Российская 
правовая академия МЮ РФ, Северо-Кавказский филиал), И.А. Иминов (Российская правовая 
академия МЮ РФ, Северо-Кавказский филиал), А.С. Пешкина (Тюменский государственный 
университет, Институт государства и права), В.Д. Бакатин (King’s College London). 
Конференция завершилась торжественной церемонией, победители награждены дипломами 
и подарками от компании «Консультант Плюс». Издан сборник международной конференции 
«Эволюция права», в котором опубликованы лучшие доклады участников конференции. 
В организации конференции приняли участие члены НСО Юридического факультета МГУ: 
П. Мингалеев, А. Трошкина, А. Нектов, Д. Акбашева, А. Кузнецов, С. Демченко, Л. Джанкулаева, 
К. Веденин, Т. Кануков, Д. Бесаев, И. Абдуллаев и др. Информационную поддержку оказали 
компании «Гарант» и «Консультант Плюс».
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VIII Конкурс эссе по проблемам профессиональной этики 
и VIII Международный научно-практический семинар «Профессиональная 

ответственность и этика в глобальном юридическом рынке»

С 7 по 10 ноября 2018 года на Юридическом факультете МГУ проходил ежегодный 
международный научно-практический семинар «Профессиональная ответственность и этика 
в глобальном юридическом рынке», организованный Юридическим факультетом МГУ 
совместно с международными юридическими фирмами DLA Piper, White&Case, Институтом 
«Право общественных интересов» Pilnet. Все материалы и выступления ежедневно обобщал 
профессор Бостонской школы права Пол Темберли. По результатам конкурса письменных 
эссе были отобраны участники семинара — 37 студентов и магистрантов из 10 различных 
вузов. Основные ведущие семинара — Г.М. Давидян (Юридический факультет МГУ), 
Дельфин Нугеред (DLA Piper), Томас Макдональд и другие сотрудники компании 
White&Case, Дмитрий Шабельников (Pilnet). Работу открыла заместитель декана профессор 
Н.В. Козлова, подчеркнув важность правил профессионального поведения для юристов, 
место профессиональной этики в юридическом образовании современной России. Доцент 
кафедры гражданского процесса Т.К. Андреева выделила актуальные проблемы судейской 
этики в Российской Федерации. Участники обсудили проблемы: адвокатской этики; 
взаимоотношений адвокатов и клиентов; независимости и конфликта интересов в работе 
юристов; социальной ответственности юристов; конфиденциальности и выбора клиентов; 
применения технологий в праве. Состоялась дискуссия представителей адвокатского 
сообщества и юридического бизнеса о будущем профессии юридических консультантов 
в России. Вопрос о необходимости статуса адвоката обсудили партнеры юридических 
фирм Андрей Донцов (White&Case) и Сергей Колчин (DLA Piper), Президент Федеральной 
Палаты адвокатов Ю.С. Пилипенко, советник ФПА А.А. Орлов, советник ФПА В.В. Раудин. 
Определили возможные направления развития профессии правовых консультантов в России.

III студенческая конференция «Актуальные проблемы социологии права»

5 декабря состоялась III студенческая конференция «Актуальные проблемы социологии 
права» под руководством доцентов кафедры теории государства и права и политологии 
Юридического факультета МГУ Т.Р. Ореховой, А.Е. Наумова и К.Д. Лубенченко. 
В конференции приняли участие около 20 студентов. Доклады были посвящены проблемам 
теории права и отраслевых юридических наук, которые рассматривались сквозь призму 
социологии права в контексте сопутствующих социальных явлений и процессов.

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
истории политических и правовых учений и философии права»

21 декабря кафедра теории государства и права и политологии Юридического факультета 
МГУ совместно с кафедрами философии политики и права и кафедрой философии 
гуманитарных факультетов Философского факультета МГУ провела научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы истории политических и правовых учений 
и философии права». Были рассмотрены неординарные и перспективные темы научных 
исследований в области истории политических и правовых учений и философии права: 
интерпретации и современные оценки теорий Дж. Локка, М.А. Бакунина, Дж. Мэдисона, 
Н.М. Коркунова, С.А. Муромцева и др. Выступающие раскрыли проблемы экстремизма 
в философии и праве, изложили концепции господства в политических теориях конца 
XIX — первой половины XX в., показали право и порядок в анархо-капитализме и др.
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С глубокими философско-правовыми исследованиями выступили студенты Юридического 
факультета А. Айрапетов («Римская юридическая казуистика и греческая философия: взгляд 
на взаимодействие»), А. Ядыкин («Психологическая теория права Л.И. Петражицкого»), 
К. Шакирова («Феноменология права»). Участники конференции демонстрировали свой 
подход к пониманию обсуждаемых проблем, выступления сопровождались дискуссией.

Международная научно-практическая конференция ученых, практиков и молодых 
юристов «Судебная защита в сфере экологии и использования природных ресурсов»

20 апреля в формате телемоста состоялась международная научно-практическая 
конференция ученых, практиков и молодых юристов «Судебная защита в сфере экологии и 
использования природных ресурсов», организованная кафедрой экологического и земельного 
права в рамках III Международного фестиваля саратовской юридической науки. Студенты 
Юридического факультета МГУ успешно выступили: 1 место занял Д. Багратуни, гран-при 
получила К. Медведенко. Руководитель — доцент Л.Е. Бандорин.

Международная видеоконференция «Конституции Армении, Белоруссии и России
как основа политической, экономической и социальной модернизации общества»

(в преддверии 25-летнего юбилея конституций Белоруссии и России)

14 ноября на Юридическом факультете МГУ прошла Международная студенческая 
научная видеоконференция «Конституции Армении, Белоруссии и России как основа 
политической, экономической и социальной модернизации общества» (в преддверии 
25-летнего юбилея конституций Белоруссии и России) с участием представителей 
Белорусского государственного университета, Юридического факультета МГУ (Москва) 
и филиала МГУ в Ереване (Армения). Модераторами от Белорусского государственного 
университета выступили: профессор Г.А. Василевич, доцент Т.С. Масловская; от филиала МГУ 
в Ереване — научный сотрудник Н.С. Малютин; от МГУ — научный сотрудник Е.Н. Маркова. 
На конференции выступили: Ю. Луговская (БГУ); А. Акопян (филиал МГУ в Ереване); 
Д. Казарина (МГУ); Ю. Жуковская (БГУ); г. Аракелян (филиал МГУ в Ереване); А. Мальмакова 
(МГУ).

Межвузовская конференция студентов 
«Новеллы в гражданском процессуальном законодательстве России»

22 марта в Ситуационном центре правовых инициатив под эгидой кафедры 
гражданского процесса и студенческого совета Юридического факультета МГУ прошла 
межвузовская конференция студентов «Новеллы в гражданском процессуальном 
законодательстве России» в формате телемоста с участием представителей Университета им. 
О.Е. Кутафина. Координировали мероприятие: со стороны Юридического факультета МГУ — 
профессор Е.В. Кудрявцева, Д. Каримов (представитель комиссии по науке студенческого 
совета); со стороны Университета имени О.Е. Кутафина — доцент Д.А. Туманов, доцент 
Е.Г. Стрельцова, доцент С.С. Казиханова, А. Чарыева (председатель студенческого научного 
общества МГЮА). Модератор — В. Корольков (студенческий совет Юридического факультета 
МГУ). С докладами выступили: А. Шитиков («Увеличение цены исков, рассматриваемых 
в упрощённом порядке», МГУ); В. Музыка («Обязательное ведение дела через представителя 
с высшим юридическим образованием», Университет имени О.Е. Кутафина); Э. Эльдемуров 
(«Изменение правил извещения участников гражданского процесса», Университет имени 
О.Е. Кутафина); Ю. Федченко («Отказ от обязательного составления мотивировочной части 
решения суда», МГУ). Конференция завершилась дискуссией.
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Межвузовская научно-практическая конференция студентов 
«Федерализм в современном публичном праве»

6 и 8 ноября на Юридическом факультете МГУ прошла межвузовская научно
практическая конференция студентов «Федерализм в современном публичном праве», 
организованная студенческим советом и кафедрой конституционного и муниципального 
права совместно со СНО и СНОК Университета имени О.Е. Кутафина, юридическим 
клубом студенческого союза МГИМО (У), СНО и студенческим советом СПбГУ. На секции 
«История и теория федерализма» (6 ноября) выступили: А. Шевченко (Университет имени 
О.Е. Кутафина); К. Зотов (Юридический факультет СПбГУ; В. Корольков (Юридический 
факультет МГУ); З. Егорова (Международный институт энергетической политики 
и дипломатии МГИМО (У). В качестве экспертов привлечены: заведующий кафедрой 
теории государства и права Юридического факультета МГУ профессор М.Н. Марченко; 
начальник отдела государственного строительства Аналитического управления Аппарата 
Совета Федерации ФС РФ М.В. Глигич-Золотарева. На секции «Конституционно-правовые 
проблемы федерализма в России» (8 ноября) выступили: А. Басова (международно
правовой факультет МГИМО (У); К. Воронова (Институт публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина); Е. Рогова (международно-правовой факультет МГИМО 
(У); В. Корольков (Юридический факультет МГУ); А. Рзянина (международно-правовой 
факультет МГИМО (У); Е. Киселева (Институт современного прикладного права Университета 
имени О.Е. Кутафина); М. Тарицына (Международный институт энергетической политики 
и дипломатии МГИМО (У); Л. Багандова (Институт частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина); А. Сударский (Юридический факультет МГУ). Экспертами выступили: 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета 
МГУ профессор С.А. Авакьян, доцент И.П. Кененова. Докладчикам вручены дипломы. 
Организаторы конференции: от Юридического факультета МГУ: Н.С. Малютин, Д. Иванов, 
Д. Каримов, В. Корольков, В. Ахеев, С. Дронова, М. Короткевич; от МГИМО: Е. Шлык, 
А. Стариков; от Университета имени О.Е. Кутафина: А. Ковалёв, Т. Шульгина; от СПбГУ: 
А. Семченков, М. Евсюкова.

Межвузовская студенческая научно-практическая видеоконференция 
«Проблемы профессионального представительства в гражданском 

и административном судопроизводстве»

19 декабря в Ситуационном центре правовых инициатив Юридического факультета 
МГУ прошла межвузовская студенческая научно-практическая видеоконференция 
«Проблемы профессионального представительства в гражданском и административном 
судопроизводстве», организованная кафедрой гражданского процесса Юридического 
факультета МГУ (профессор Е.А. Борисова, доцент В.В. Аргунов, ассистент Е.В. Зайченко) 
совместно с кафедрой гражданского процесса и трудового права (заведующий кафедрой 
доцент Е.С. Смагина) Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). С докладами 
от Юридического факультета МГУ выступили студенты: А. Треглазов, А. Шашкина 
(«Социальные аспекты профессионального судебного представительства»), М. Хамдулаев, 
И. Шарафутдинова («Недостатки введения института профессионального судебного 
представительства»).

Круглый стол «Институт несостоятельности (банкротства) 
в правовой системе Российской Федерации»

15 февраля на Юридическом факультете МГУ в рамках II ежегодного конкурса 
научных работ в сфере предпринимательского права, посвященного памяти профессора
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А.Г. Быкова, состоялся круглый стол «Институт несостоятельности (банкротства) в правовой 
системе Российской Федерации». Выступили студенты и аспиранты: МГУ, Университета 
имени О.Е. Кутафина, Уральского государственного юридического университета, 
Новосибирского юридического института (филиала) Национального исследовательского 
Томского государственного университета. Участники обсудили проблемы соотношения 
публичных и частных начал института несостоятельности (банкротства), конфликта 
интересов участников процесса несостоятельности (банкротства). Приглашенными 
экспертами стали известные ученые, юристы ведущих юридических фирм, арбитражные 
управляющие, представители судебной власти, иные специалисты. Выступления участников 
сопровождались дискуссией. Авторами лучших выступлений признаны: Е. Ворникова 
(МГУ), А. Сапрыкин (МГУ), В. Михайлова (Новосибирский юридический институт (филиал) 
Томского государственного университета).

Круглый стол «Становление энергетического права в Российской Федерации»

22 февраля на круглом столе «Становление энергетического права в Российской 
Федерации» были подведены итоги II конкурса научных работ, посвященного памяти 
А.Г. Быкова. В состав жюри вошли: доцент кафедры предпринимательского права П.Г. Лахно, 
доцент кафедры истории государства и права Г.М. Давидян, доцент кафедры правового 
регулирования ТЭК МГИМО (У) МИД России А.И. Грищенко. Победителями и призерами 
стали студенты Юридического факультета МГУ: Е. Кононенко (1 степень); Р. Мецих (2 степень); 
Д. Воронцов (3 степень). Студентка МГИМО (У) МИД России А.О. Соболевская награждена 
грамотой за лучший доклад на круглом столе.

Круглый стол «Обеспечение баланса интересов субъектов корпоративных отношений»

6 марта 2017 г. в рамках конкурса, посвященного памяти А.Г. Быкова, организованного 
кафедрой принимательского права, прошел круглый стол «Обеспечение баланса интересов 
субъектов корпоративных отношений» (руководитель — профессор И.С. Шиткина). 
В ходе мероприятия состоялись две панельные дискуссии, посвященные проблемам: 
миноритарного активизма и баланса интересов субъектов корпоративных отношений. 
С приветственным словом выступили: заместитель декана профессор Н.В. Козлова, 
заведующий кафедрой предпринимательского права профессор Е.П. Губин, профессор 
кафедры предпринимательского права И.С. Шиткина. В состав жюри вошли: партнер 
консалтинговой юридической компании «Шиткина и партнёры» Д.О. Бирюков, финансовый 
аналитик А.Я. Крафт, управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Ю.В. Тай.

Круглый стол «Современная экономика и право»

15 марта на Юридическом факультете МГУ в рамках конкурса, посвященного памяти 
профессора А.Г. Быкова, прошел студенческий круглый стол «Современная экономика 
и право». С приветственным словом выступили заведующий кафедрой предпринимательского 
права профессор Е.П. Губин, профессор Ю.С. Харитонова. В рамках форума были проведены 
две панельные дискуссии. Первая дискуссия была посвящена проблеме обеспечения 
стабильности рынка банковских услуг, вторая — проблемам цифровых технологий и права. 
В состав жюри вошли юристы-практики, выпускники Юридического факультета МГУ
С. Егоров, М. Зайцева. По итогам круглого стола победителями и призерами стали студенты 
МГУ: А. Федорина (1 место), А. Чупаченко (2 место), В. Пимкина (3 место). Специальный приз 
за интересный доклад получила студентка Университета имени О.Е. Кутафина А. Горбунова.
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Первый российско-немецкий студенческий круглый стол

23 марта на Юридическом факультете МГУ прошел Первый российско-немецкий 
студенческий круглый стол «Актуальные проблемы государства и права в Российской 
Федерации и Федеративной Республике Германия». Мероприятие было организовано 
в рамках программы межвузовского сотрудничества по инициативе координатора 
программы Е.Н. Марковой и доцента С.А. Соболева. С приветственным словом выступил 
координатор Школы немецкого права в Университете Регенсбурга доктор Манучехр 
Кудратов. Модератором стала Антье Химмельрайх — преподаватель Школы немецкого права 
для студентов Юридического факультета МГУ, член Научно-методического центра «Кафедра 
ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности», научный 
референт по России и странам СНГ Института восточноевропейского права г. Регенсбурга, 
учредителями которого являются Министерство юстиции ФРГ и Министерство юстиции 
Баварии. С докладами на немецком языке выступили студенты Юридического факультета 
МГУ: С. Трофимов («Проблемы квалификации в международном частном праве»); 
М. Ларионова («Акционерное соглашение: обычный договор или договор с особой силой»);
Э. Макари («Учет невербальных признаков поведения личности в ходе допроса в контексте 
выявления и разоблачения лжи»). Доклады представили студенты Университета Регенсбурга: 
К. Эрдманн («Проблемы правового статуса юридических лиц публичного права») и др. 
Участники обсудили особенности юридического образования в России и Германии, методику 
преподавания отдельных учебных дисциплин.

Межфакультетский круглый стол «Религия и право: 
проблемы взаимоотношений в истории человечества»

3 апреля на Юридическом факультете МГУ прошел межфакультетский круглый стол 
«Религия и право: проблемы взаимоотношений в истории человечества» (модераторы: доцент 
Н.В. Ильютченко, научный сотрудник Н.С. Малютин, научный сотрудник Е.Н. Маркова, 
доцент кафедры новой и новейшей истории Исторического факультета МГУ И.Ю. Хрулева). 
С докладами выступили: магистрант Нагойского университета Сибата Сэйги («Правовые 
проблемы передачи церковного имущества религиозным организациям в России»); 
представители Исторического факультета МГУ: аспирант П. Князев («От конфликта — 
к сосуществованию: особенности правового положения католиков в Северных Нидерландах 
в XVII веке»); аспирант Э. Рязанова («Новые религиозные права и правила поведения немецких 
женщин-конвертиров на примере земли Мекленбург — Передняя Померания»); магистрант 
Ю. Володина («Взаимоотношения немецких религиозных организаций и Советской 
военной администрации в Германии: методы религиозной политики СВАГ); студенты 
Юридического факультета МГУ: А. Федоренко («Конституционно-правовые проблемы 
ограничения религиозной символики в европейских странах»); Р. Шоюфский («Влияние 
шариата на правовую систему Республики Иран»); А. Щербинин («Свобода выражения 
мнения против свободы вероисповедания: проблемы установления баланса в практике 
ЕСПЧ»).

Круглый стол «Рынки капиталов и инвестиции: правовые вопросы»

23 апреля на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Рынки капиталов 
и инвестиции: правовые вопросы», организованный кафедрой предпринимательского права. 
Заседание открыл заведующий кафедрой профессор Е.П. Губин. Партнеры и сотрудники 
юридической фирмы «Лекап» провели для студентов ряд мини-лекций, посвященных
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правовым вопросам работы долгового рынка, структурных облигаций, производных 
финансовых инструментов, реструктуризации долга. С докладами выступили студенты: 
Юридического факультета МГУ, Университета имени О.Е. Кутафина, НИУ «ВШЭ». Среди 
лучших отмечены выступления студентов Юридического факультета МГУ У. Логвиновой, 
Е. Малковой, В. Газиева.

Круглый стол «Актуальные проблемы конституционного права 
в Республике Армении и Российской Федерации»

12 мая в филиале МГУ в Ереване (Армения) состоялся круглый стол «Актуальные 
проблемы конституционного права в Республике Армении и Российской Федерации» 
с участием студентов, проходящих обучение в Москве и Ереване. Мероприятие организовано 
в рамках деятельности научного дискуссионного клуба кафедры конституционного 
и муниципального права Юридического факультета МГУ (модераторы: научный сотрудник 
Е.Н. Маркова, научный сотрудник Н.С. Малютин). Выступили студенты, обучающиеся 
на Юридическом факультете МГУ в Москве: С. Акобян, Н. Игумнов, М. Короткевич, 
А. Трошкина; студенты, обучающиеся на Юридическом факультете филиала МГУ в Ереване: 
А. Акопян, г. Аракелян, Д. Большакова, Д. Иванова, Н. Мадатян, г. Петросян.

Круглый стол «Акционерное соглашение: 
особенности правовой квалификации, последствия заключения»

9 ноября на Юридическом факультете МГУ проведен круглый стол «Акционерное 
соглашение: особенности правовой квалификации, последствия заключения», 
организованный Научным студенческим обществом Юридического факультета МГУ. 
С докладами выступили: Е. Кузнецова (Университет имени О.Е. Кутафина), А. Иванов (МГУ), 
А. Гусев (МГУ), А. Мамедалиева (МГУ), М. Ищенко (МГУ). Работой круглого стола руководили: 
доцент С.Ю. Филиппова, доцент А.Е. Молотников, партнер «ФБК Право» А.С. Ермоленко. 
Мероприятие проведено при поддержке юридической фирмы «ФБК Право».

Научные конкурсы

Всероссийский конкурс студенческих научных работ по праву, 
посвященный 25-летию принятия Конституции Российской Федерации

В соответствии с решением Организационного комитета, образованного на основании 
Распоряжения Президента Российской Федерации от 15 сентября 2018 года № 255-рп 
«О праздновании 25-летия принятия Конституции Российской Федерации» Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова (в лице Юридического факультета 
и Высшей школы государственного аудита) совместно с Московским государственным 
юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) выступили координаторами 
проведения Всероссийского студенческого конкурса научных работ по праву, посвященного 
25-летию принятия Конституции Российской Федерации. Положение о Конкурсе было 
утверждено 4 октября. Руководство подготовкой и проведением Конкурса было поручено 
члену Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 25-летия 
принятия Конституции Российской Федерации, декану Юридического факультета МГУ, 
члену Президиума Ассоциации юристов России, заслуженному деятелю науки РФ профессору
А.К. Голиченкову. Конкурс проводился заочно, в два этапа. В первом (отборочном) этапе 
Конкурса приняли участие 234 человека, представляющих 35 юридических факультетов
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и образовательных организаций высшего юридического образования. Для участия во втором 
(финальном) этапе были отобраны 92 работы. Победителем Конкурса, занявшим первое место, 
признан Н.А. Игумнов (Юридический факультет МГУ) за работу «Модернизация Конституции 
Российской Федерации и конституционное правосудие: в поисках разумного баланса». Второе 
место заняла Н.Е. Пирязева (Институт права и управления Тульского государственного 
университета) за работу «Реализация конституционного принципа невозможности лишения 
гражданства применительно к институту отмены решения по вопросам гражданства». 
Третье место заняла М.А. Зубарева (Уральский государственный юридический университет) 
за работу «Проблемы существования конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации». Дипломы и подарки победителю и призерам Конкурса были 
вручены в торжественной обстановке во время церемонии празднования Дня юриста 3 
декабря 2018 года. Награды вручали: полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.В. Кротов и полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации Г.В. Минх. Работы победителя и призеров Конкурса будут 
опубликованы в журнале «Конституционное и муниципальное право» (входит в перечень ВАК). 
Специальными призами: грамотами и доступом к профессиональному комплекту системы 
ГАРАНТ (интернет-версия) награждены следующие финалисты Конкурса: А.М. Алибекова 
(Дагестанский государственный университет) за работу «Проблемы реализации права 
на доступ к правосудию в конституционном судопроизводстве»; Г.С. Аракелян (Филиал 
МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване) за работу «Региональное конституционное 
правосудие в Российской Федерации»; А.В. Гертнер (Российский государственный 
университет правосудия) за работу «Некоторые вопросы электронного правосудия и его 
место в системе конституционного права России»; А.И. Дронова (Тверской государственный 
университет) за работу «Электронное голосование в контексте демократических требований 
и принципов российской избирательной системы»; И.А. Ефремов (Северо-Западный филиал 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
за работу «Стабильность Конституции как необходимое условие устойчивости социального 
управления в Российской Федерации»; Р.Г. Ибрагимов (Высшая школа государственного 
аудита МГУ имени М.В. Ломоносова) за работу «Парламентский контроль в финансово
бюджетной сфере: проблемы взаимоотношений с Правительством»; А.С. Каргальскова 
(Южный федеральный университет) за работу «Концепция прав человека в свете решений 
Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека»; 
И.В. Лапшина (Горно-Алтайский государственный университет) за работу «Особенности 
и проблемы концепции разделения властей в Российской Федерации»; В.П. Лунегова (Пермский 
государственный национальный университет) за работу «Денежная система Российской 
Федерации в цифровую эпоху»; К.В. Майшева (Санкт-Петербургский государственный 
университет) за работу «Применение норм статьи 42 Конституции Российской Федерации 
в контексте возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконной 
рубки лесных насаждений»; А.С. Пискарева (Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта) за работу «Конституционный принцип запрещения дискриминации 
по признаку пола в Российской Федерации»; А.И. Подгайная (Кубанский государственный 
университет) за работу «Региональный и местный референдум: судьба и реальность»; 
П.А. Попова (Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) за работу «Судьба 
референдума в Российской Федерации»; А.А. Проничкин (Саратовская государственная 
юридическая академия) за работу «Место и роль Президента в системе разделения властей 
в Российской Федерации и странах постсоветского пространства (на примере Армении, 
Молдовы и Таджикистана)»; Д.В. Прохоренко (Московский государственный юридический
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университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) за работу «Проблемы реализации соматических 
прав человека в сфере посмертного донорства органов и (или) тканей в Российской Федерации»; 
М.Ю. Рапопорт (Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики) 
за работу «Российские омбудсмены и прокурорский надзор как институциональные гарантии 
прав человека: реальная и идеальная модели соотношения»; А.А. Рогозина (Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) за работу 
«Территориальные споры субъектов РФ в контексте решения органа конституционной 
юстиции»; Т.В. Славкина (Мордовский государственный университет) за работу «Право 
на забвение» как элемент реализации конституционного права на защиту персональных 
данных в сети «Интернет»); Л.А. Шункевич (Московский университет МВД имени
В.Я. Кикотя) за работу «Конституционные нормы о религиозных правах и свободах человека 
и их международно-правовая регламентация». Остальные участники второго (финального) 
этапа Конкурса награждены Грамотами участника Финального этапа Конкурса. Все 
участники второго (финального) этапа Конкурса приглашены для участия в работе подсекции 
«Конституционное и муниципальное право» секции «Юриспруденция» Международного 
молодежного научного форума «Ломоносов-2019». Все студенты, принявшие участие в первом 
(отборочном) этапе Конкурса, но не прошедшие во второй (финальный) этап Конкурса, 
награждены Сертификатами. Сертификаты, грамоты и призовой фонд предоставлены 
компанией ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».

XVII Российский национальный чемпионат конкурса 
по международному праву имени Филипа Джессопа

С 31 января по 3 февраля Юридический факультет МГУ пятый раз принимал Российский 
национальный чемпионат конкурса по международному праву имени Филипа Джессопа 
(организатор: юридическая фирма White & Case LLC). Финальный раунд и церемония 
награждения проходили в МГИМО (У) МИД РФ. Конкурс был учрежден в 1959 г. 
как соревнование по международному праву, в форме игрового судебного процесса — 
имитации рассмотрения дела Международным судом ООН. Это крупнейшее, самое 
известное в мире студенческое судебное соревнование. В 2018 г. обсуждались проблемы 
действительности межгосударственных арбитражных решений; противодействие захвату 
морского судна, нарушению обязательств по ядерному разоружению, ведению войны 
на море. В российском этапе конкурса приняли участие команды из 31 университетов России. 
Команда Юридического факультета МГУ (А. Назаров, А. Мельник, К. Степанова, А. Ивлиева, 
А. Серебряков; тренеры — Т. Молохоева, Е. Чиликов) успешно прошла два сложнейших этапа 
конкурса (написание меморандумов, выступление с собственной правовой позицией). Команда 
заняла пятое место в общекомандном зачете, первое место в рейтинге меморандумов. Среди 
лучших спикеров конкурса были А. Мельник (второе место), А. Назаров (17 место). В роли 
судебных приставов успешно выступили: К. Буракова, А. Власова, Т. Гашимов, К. Гогаева, 
К. Гуляев, А. Казакова, А. Черешнев. Четыре команды, вышедшие в полуфиналы национального 
чемпионата, представят Россию на международных раундах конкурса в Вашингтоне. 
Помощь в проведении конкурса оказали: А. Алейникова, А. Зайцев, Л. Давидов, А. Крецул, 
Д. Мустафина, А. Переверзева, П. Пронина, С. Пименова, А. Селивёрстов, А. Сударский.

XII Международный конкурс студенческих работ по римскому праву

15 марта подведены итоги XII международного конкурса студенческих работ 
по римскому праву. Жюри в составе представителей кафедры гражданского права: 
доцент Т.С. Мартьянова, доцент А.М. Ширвиндт; кафедры истории государства и права:
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доцент Г.М. Давидян, доцент О. Л. Лысенко, доцент И. С. Пристанский определило лучшие 
исследования среди поступивших 12 работ. Второе место присуждено К. Орлович, И. Прач 
(учреждение образования Федерации профсоюзов «Международный университет «МИТСО») 
за работу «Рецепция римского частного права на примере наследственного права». Третье 
место присуждено В. Ларионову, Е. Саченко (учреждение образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет «МИТСО») за работу «Правовые фикции в римском 
частном праве». Конкурс проведен при поддержке компании «Консультант Плюс».

IX Московский Пре-мут к XXV конкурсу 
по международному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса

3-4 марта на Юридическом факультете МГУ состоялся IX Московский Пре-мут — 
подготовительные раунды к XXV конкурсу по международному коммерческому арбитражу 
имени Виллема С. Виса. В мероприятии приняли участие 14 команд из России, Германии, 
Швейцарии, Италии и Киргизии. Арбитрами стали российские и зарубежные практикующие 
юристы, представители судейского корпуса, академической науки, участники конкурсов 
прошлых лет. Московский пре-мут является площадкой для обсуждения актуальных проблем 
международного коммерческого арбитража отечественными и зарубежными специалистами 
(арбитрами) и студентами в интерактивной форме — в форме модельных процессов. Его 
проведение подтверждает репутацию Юридического факультета МГУ как международного 
центра развития юридической мысли, способствует укреплению интернациональных 
научных связей, знакомству студентов с потенциальными работодателями. Подготовительные 
раунды организуются ведущими юридическими школами мира (университеты Парижа, 
Мюнхена, Дюссельдорфа, Праги, Варшавы, Нью-Йорка, Гонконга и др.) для подготовки 
команд к конкурсу имени Виллема С. Виса, который ежегодно проходит в Вене. Пре-муты 
представляют собой тренировочные процессы по модели Международного коммерческого 
арбитража на основе кейса, разработанного организаторами конкурса имени Виллема С. Виса.
2 марта в Центре фотографии имени братьев Люмьер прошли мастер-класс «Как победить 
в Вене» и две конференции: «Вопросы «битвы проформ» и соответствия товара в рамках 
Венской конвенции» и «Отвод арбитров». Перед участниками конкурса выступили: Ларри 
Ди Маттео (профессор Университета Флориды), Д. Маренков (Trade And Invest), Е. Мазетова 
(Yandex), К. Удовиченко («Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры»), Ю. Бабичев (Goltsblat 
BLP), Е. Чиликов, («Петроль, Чиликов»), С. Усоскин (Double Bridge Law). 3-4 марта каждая 
команда сыграла как минимум по четыре раунда, представляя попеременно позиции истца 
и ответчика. По итогам состязаний были награждены три команды, получившие наиболее 
высокий средний балл: 1 место — команда Университета Бонна (Германия); 2 место — 
команда МГУ (Россия); 3 место — команда НИУ ВШЭ (Россия). Были вручены награды 
трем ораторам с наивысшим средним баллом по итогам выступлений: 1 место — Ханна 
Францизска Фрайтаг (Университет Бонна); 2 место — Владимир Косцов (НИУ ВШЭ, Москва),
3 место — Лодовико Амианто (НИУ ВШЭ, Москва). Организаторами Московского Пре-мута 
выступили: доцент РШЧП, партнер юридической фирмы «Петроль, Чиликов» О. Петроль, 
доцент кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ А. Ягельницкий, студент 
НИУ ВШЭ А. Скиба, председатель НСО Юридического факультета МГУ С.К. Степанов, 
партнер юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» К. Удовиченко. 
Организационную помощь оказали сотрудники Научного отдела Юридического факультета 
МГУ (заместитель декана профессор Н.В. Козлова, С.П. Горбаческая, Н.С. Семьешкина, 
Г.М. Трякова). Финансовую и организационную помощь оказали партнеры мероприятия: 
юридические фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», «Клири Готлиб», «Морган
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Льюис», «Лидингс», «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Информационными 
партнерами выступили: Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте РФ, издания «Russian Law Journal» и «Вестник международного коммерческого 
арбитража», компании «Консультант Плюс» и «Гарант».

IX ежегодный Весенний открытый турнир МГУ по парламентским дебатам

7-8 апреля на Юридическом факультете МГУ прошел IX Весенний открытый турнир 
МГУ по парламентским дебатам, в котором приняли участие 40 команд, около 20 судей 
и организаторов от Клуба дебатов МГУ. За победу в турнире боролись студенты и выпускники 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Минска, 
Новосибирска, Таллина, Челябинска. Игроки обсуждали вопросы: должна ли Британия 
выплатить компенсацию нынешнему поколению за колонизацию их предков; законно ли 
привлекать сотрудников крупных корпораций к политическим кампаниям в поддержку 
корпоративных интересов; как работает объективация различных групп населения 
в обществе; спорили о соотношении религиозных убеждений и гражданских законов 
в США; должно ли государство монополизировать технологию экстремального биохакинга 
(изменения физиологических и интеллектуальных параметров человека). Победителем 
признана команда в составе выпускника МГУ А. Ноговицина (сотрудник McKinsey) и МФТИ 
(И. Черкасский). Кубок лучшего судьи получил студент факультета политологии МГУ 
А. Горушкин, лучшим спикером признан Д. Николаев (Челябинск). Участники отметили 
организацию турнира как лучшую в 2018 г.

Ежегодный Осенний внутренний турнир МГУ по парламентским дебатам

10 ноября на Юридическом факультете МГУ прошел ежегодный Осенний внутренний 
турнир МГУ по парламентским дебатам, организованный Клубом дебатов МГУ. Турнир 
проводился по британским правилам: участникам необходимо доказывать точку зрения, 
которая досталась им по жребию, искать нетривиальные аргументы в ее поддержку. 
Мероприятия устраиваются клубом в образовательных и соревновательных целях. После 
отборочных раундов, полуфиналов и финала победителями стали студенты из МГИМО (У).

VII Всероссийский конкурс по конституционному правосудию 
среди студенческих команд «Хрустальная Фемида» и международная 

научная конференция об эволюции конституционализма

С 31 января по 3 февраля на Юридическом факультете МГУ прошел финальный этап
VII Всероссийского конкурса по конституционному правосудию среди студенческих 
команд «Хрустальная Фемида», организованный Институтом права и публичной политики 
совместно с Ассоциацией юристов России, Венецианской комиссией Совета Европы. Конкурс 
именовался «Освоение Арктики, или Дело о никелевых рудах». Рассматриваемое дело 
касалось актуальных проблем защиты прав коренных народов при промышленном освоении 
территорий их проживания. В конкурсе приняли участие 42 команды, которым предстояло 
анализировать конституционные и международно-правовые стандарты в заданной сфере, 
практику зарубежных государств, подходы органов международного правосудия к решению 
аналогичных вопросов, изучить практику Конституционного Суда РФ по различным аспектам 
допустимости жалоб. 31 января и 1 февраля прошли четвертьфинальные раунды, в которых 
состязались 16 команд, прошедших отборочный этап. В очном этапе конкурса встретились 
команды из 13 регионов: Республики Татарстан, Чеченской Республики; Алтайского,
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Красноярского, Приморского краев; Калининградской, Кировской, Новосибирской, 
Ростовской, Свердловской, Тюменской областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга. 
Юридический факультет МГУ представляла команда в составе: А. Трошкина, С. Дронова, 
А. Карачун, М. Короткевич, Е. Ефендулов (тренеры — научный сотрудник Е.Н. Маркова, 
научный сотрудник Н.С. Малютин). 1 февраля в полуфинале определились две сильнейшие 
команды: Юридического факультета МГУ и Уральского государственного юридического 
университета. 2 февраля состоялся финал. Команда Юридического факультета МГУ стала 
призером конкурса и победила в номинации «За лучший процессуальный документ — 
жалобу в Конституционный Суд Российской Федерации». В жюри конкурса входили: 
Т. Г. Морщакова (заслуженный юрист РФ, судья Конституционного Суда РФ в отставке); 
А.Л. Кононов (заслуженный юрист РФ, судья Конституционного Суда РФ в отставке);
А.И. Ковлер (заслуженный юрист РФ, судья Европейского Суда по правам человека 
в 1999-2012 гг.); Г.М. Резник (заслуженный юрист РФ, вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ, Адвокатской палаты г. Москвы); С.И. Володина (вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ, директор Института адвокатуры МГЮА); международные эксперты:
А. Бланкенагель (профессор публичного права, член попечительского совета Института 
права и публичной политики); Т.А. Васильева (заведующий сектором сравнительного права 
Института государства и права РАН).

Студенческий конкурс имени Павла Бакулева

Юридический факультет МГУ и Международная юридическая фирма DLA Piper подвели 
итоги студенческого конкурса имени Павла Бакулева. Конкурсным заданием было написание 
эссе на тему «Понятие добросовестности в бизнесе и правовые последствия ее отсутствия». 
В состав жюри вошли юристы DLA Piper и преподаватели Юридического факультета МГУ. 
Победителями стали: Ю. Гревцева (1 место); Я. Флитер (2 место); Е. Буцан, В. Блинова (3 место). 
Авторам лучших работ будет присуждена стипендия имени Павла Бакулева, предоставлена 
возможность стажировки в московском офисе компании DLA Piper.

Молодежные научные мероприятия, 
организованные в других научно-образовательных центрах

Олимпиады

XIVмежвузовская олимпиада на знание СПС «Консультант Плюс»

18 октября в учебном центре компании «Консультант Плюс» состоялся суперфинал XIV 
межвузовской олимпиады на знание СПС «Консультант Плюс». В финале приняли участие 
студенты из 20 ведущих вузов Москвы: МГУ, Финансового университета при Правительстве 
РФ, Университета имени О.Е. Кутафина, МГИМО (У), Государственного университета 
управления, Российского государственного университета правосудия и др. В личном 
первенстве состязались 42 победителя первого этапа олимпиады, прошедшего в московских 
вузах в 2017/18 учебном году. В команду Юридического факультета МГУ вошли студентки:
А. Бобкова, А. Норкина, В. Лопатина, Е. Полевая. А. Бобкова заняла 2 место в конкурсе и была 
награждена планшетом iPad. Остальные члены команды МГУ также показали высокие 
результаты и получили грамоты от компании «Консультант Плюс».
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IV  Международная олимпиада для студентов юридических клиник 
«Профессиональные навыки юриста»

13-16 апреля в доме отдыха «Красновидово» прошла IV Международная олимпиада 
для студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста», организованная 
Центром развития юридических клиник при поддержке фонда Конрада Аденауэра 
и компании «Гарант». В состязании приняли участие 48 студентов юридических клиник 
из 33 вузов, представлявших 20 регионов России, Киргизию и Белоруссию. Участники 
были разделены на 8 команд по 6 человек, представлявших разные вузы, что способствует 
нивелированию конкурентной борьбы между вузами, помогает участникам научиться 
командной работе, обменяться опытом и знаниями. Команды проходили пять конкурсных 
раундов по одному делу, каждый из которых оценивался экспертами в области юридического 
клинического образования, практикующими юристами и представителями академического 
сообщества. Каждый раунд был посвящен оценке одного из практических навыков юриста. 
В первом раунде команды проводили первичное и повторное интервьюирование посетителя 
юридической клиники. Во втором раунде участники анализировали и вырабатывали позицию 
по учебному делу. Третий раунд включал консультирование клиента. На четвертом этапе 
команды составляли процессуальные документы, согласовывали их с клиентом. В финальном 
раунде команды встретились в судебном процессе. В число победителей вошла А. Веселкина, 
представлявшая Юридическую клинику Юридического факультета МГУ.

Всероссийская студенческая юридическая олимпиада: отборочный тур

По итогам прошедшего на Юридическом факультете МГУ отборочного тура 
(координатор доцент С.Ю. Филиппова) Всероссийской студенческой юридической олимпиады 
победителями стали: в номинации «Гражданское право»: Д. Щепкин, Я. Перепёлкина; 
в номинации «Конституционное право»: Р. Галеев; Я. Флитер; в номинации «Уголовное право»:
А. Кузнецов, И. Боровков. По итогам второго (окружного) тура Всероссийской студенческой 
юридической олимпиады (24 марта, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) команда 
Юридического факультета МГУ заняла следующие места: в номинации «Гражданское 
право» — Я. Перепёлкина (I место), Д. Щепкин (II место); в номинации «Уголовное право» — 
И. Боровков (I место), А. Кузнецов (II место); в номинации «СПС «Консультант Плюс» Р. Галеев 
(I место). Я. Перепелкина, И. Боровков приглашены для участия в финальном туре.

Всероссийская научная олимпиада в Московской академии Следственного комитета РФ

29 марта студенты Юридического факультета МГУ приняли участие во Всероссийской 
научной олимпиаде по уголовному праву, уголовному процессу и криминалистике, которая 
проводилась в Московской академии Следственного комитета РФ. Представители МГУ 
соревновались с учащимися Московской академии СК России, Московского университета 
МВД России имени В.Я. Кикотя, Уральского государственного юридического университета, 
Военного университета Министерства обороны РФ и др. Юридический факультет МГУ 
представляли: И. Боровков, И. Александров (секция уголовного права, куратор доцент 
М.А. Филатова); Е. Бородина, А. Кузнецов (секция уголовного процесса, куратор доцент 
Д.П. Чекулаев); М. Крышевич, Е. Мухина (секция криминалистики, куратор ассистент 
Е.С. Крюкова). Доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
Юридического факультета МГУ Д.П. Чекулаев выступил в качестве члена жюри секции 
«Уголовный процесс». И. о. ректора Московской академии СК России генерал-майор юстиции
А.М. Багмет подчеркнул важность научных конкурсов для повышения качества юридического 
образования.
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Всероссийские молодежные русскоязычные научные конкурсы

XIII Всероссийские судебные дебаты  —  2018

20-21 апреля на Юридическом факультете Казанского федерального университета 
состоялся один из престижных конкурсов для молодых юристов — XIII ежегодный 
студенческий модельный судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты — 2018». 
В нем приняли участие представители вузов разных регионов России, Приднестровья, 
Казахстана. Заявки прислали более 450 студентов, из которых 200 были приглашены на 
очный тур. Работали 5 секций: гражданского судопроизводства в арбитражных судах, 
гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции, уголовного судопроизводства, 
конституционного судопроизводства и профсоюзная секция. Судьями выступили 
видные ученые и практикующие юристы. Юридический факультет МГУ представляли
5 команд (секции гражданского судопроизводства в арбитражных судах, гражданского 
судопроизводства в судах общей юрисдикции, уголовного и конституционного 
судопроизводства). Команда в составе: Т. Зеликов, Х. Салпагарова, г. Смирнова, Ю. Федченко, 
Д. Бесаев, А. Конохова, М. Кузянкин, М. Тяжбин приняла участие в секции гражданского 
судопроизводства в арбитражных судах и дошла до полуфинального раунда (тренеры — 
профессор Е.А. Борисова, ассистент Е.В. Зайченко). Команда в составе: А. Брускова, А. Лисина, 
М. Шанина, М. Шурукина, выступавшая на секции гражданского судопроизводства в судах 
общей юрисдикции, вышла в финал и завоевала главный приз дебатов — статую Фемиды. 
Помощь в подготовке участников оказали сотрудники кафедры гражданского процесса 
Юридического факультета МГУ доцент В.В. Аргунов, доцент С.В. Моисеев, аспиранты
В. Станцель, А. Францев.

Конкурс эссе, посвященный юбилею ратификации Россией 
Конвенции по правам человека

В рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ — 2018) 
прошел традиционный конкурс эссе, посвященный юбилею ратификации Россией 
Конвенции по правам человека. Победу одержал студент Юридического факультета МГУ 
К. Гуляев («Есть у имплементации начало, но нет у имплементации конца»); 2 место занял 
студент СПбГУ С. Гаркуша-Божко («Будущее развитие правовых позиций Европейского 
суда по правам человека применительно к территориям со спорным статусом»); 3 место — 
студент НИУ ВШЭ (СПб.) Р. Бронников («Европейский суд по правам человека и эволютивное 
толкование: проблемы аспектов применения»). Лауреаты конкурса получили денежные 
премии и возможность пройти стажировку в страсбургском офисе Уполномоченного 
Российской Федерации при Европейском суде по правам человека М. Гальперина.

Конкурс студенческих работ о развитии института адвокатуры (1917-2017)

Во всероссийском конкурсе студенческих работ, посвященных истории и развитию 
института адвокатуры, приняли участие студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Новосибирской областей, Астрахани, Барнаула, Вологды, Воронежа, 
Владимира, Иваново, Иркутска, Казани, Калуги, Майкопа, Махачкалы, Нижнего Новгорода, 
Омска, Орла, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Рязани, Саратова, Севастополя, Хабаровска, 
Чебоксар. В состав жюри вошли представители юридической науки и адвокатского 
сообщества, видные общественные деятели, журналисты федеральных изданий. Из 55 
представленных работ большинство раскрывали общую тему конкурса — развитие института
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адвокатуры в последние 100 лет. По итогам конкурса 1 место заняла работа студентки 
Юридического факультета МГУ Д. Носковой «История развития адвокатской тайны 
в России в 1917-2017 годы» (руководитель — доцент Г.М. Давидян).

Творческий конкурс студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Принудительные меры воспитательного воздействия: к исправлению без судимости»

6 июня в Малом зале Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации прошел финальный этап творческого конкурса студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Принудительные меры воспитательного воздействия: к исправлению 
без судимости», организованный по инициативе заместителя Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, члена фракции «Единая Россия» И.А. Яровой. В оргкомит 
конкурса от Юридического факультета вошли заместитель декана В. Г. Степанов-Егиянц, 
доцент А.Е. Наумов. На мероприятии присутствовали: профессор Н.Е. Крылова, ассистент
С.Г. Коновалов. В конкурсе приняли участие представители МГУ, МГИМО (У) МИД 
России, Университета имени О.Е. Кутафина, Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, Волгоградского государственного университета, Барнаульского юридического 
института. Конкурс проходил в два этапа. Участники высказали свои предложения, 
направленные на разработку эффективной системы принудительных мер воспитательного 
воздействия, которая будет использована при разработке проекта федерального закона 
по данной проблеме. Юридический факультет МГУ представляли две команды: первая 
команда (Д. Акбашева, К. Королев, А. Кузнецов, А. Саркисян); вторая команда (В. Есина, 
Е. Мухина). По итогам отборочного тура в финал конкурса вышла команда в составе
В. Есиной и Е. Мухиной, которые в очном туре представили свой проект системы мер 
воспитательного воздействия, основанный на принципах отказа от приоритета назначения 
наказания несовершеннолетним, учета возрастной группы несовершеннолетних при 
назначении мер воспитательного воздействия, акцента на цели воспитания и ресоциализации. 
Завершая мероприятие, председатель Комитета по государственному строительству 
и законодательству Государственной Думы П.В. Крашенинников и заместитель министра 
просвещения РФ Т.Ю. Синюгина отметили важность участия молодых юристов в разработке 
законодательства в области ответственности несовершеннолетних, поблагодарили 
участников за представленные проекты и пожелали успехов в дальнейшей работе. Финалисты 
конкурса приглашены в рабочую группу по разработке законопроекта, целью которой станет 
выработка эффективного законодательства, направленного на создание новой системы мер 
воспитательного воздействия.

Всероссийский конкурс «Роль российских юристов в эпоху судебно-правовых реформ
второй половины XIX  —  начала XX века»

Студент Юридического факультета МГУ г. Беседин занял 2 место на Всероссийском 
конкурсе студенческих научных работ «Роль российских юристов в эпоху судебно-правовых 
реформ второй половины XIX — начала XX века», проведенном Фондом поддержки и развития 
исторического наследия А.Ф. Кони осенью 2018 года.

М еждународные молодежные русскоязычные научные юридические конкурсы

VIII Всероссийский конкурс исследовательских работ молодых ученых 
по сравнительному правоведению

По итогам VIII Всероссийского конкурса исследовательских работ молодых ученых по
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сравнительному правоведению, который проводился МГИМО (У) МИД РФ, в номинации 
«Сравнительное публичное право» победителем признан аспирант Юридического факультета 
МГУ С. Афанасьев за работу «Обеспечение свободы совести: европейские конституционно
правовые подходы (на примере Российской Федерации и Федеративной Республики Германия)» 
(руководитель — доцент И.А. Старостина). Диплом второй степени присужден студентке 
Ю. Совик за работу «Доктрина публичных фигур и пределы допустимой критики в практике 
Европейского суда по правам человека» (руководитель — научный сотрудник Е.Н. Маркова).

VI Международный конкурс «Интервьюирование 
и консультирование клиента в юридической клинике»

6-7 апреля на базе Ассоциации юридических клиник Республики Киргизия прошел
VI международный конкурс «Интервьюирование и консультирование клиента в юридической 
клинике». В первый день конкурса команды беседовали с клиентом, во второй день — давали 
ему консультацию по законодательству Республики Киргизия. В состязании участвовали
11 команд. Команда юридической клиники Юридического факультета МГУ (А. Руденко, 
Р. Шатов) участвовала впервые и заняла 3 место. Участникам конкурса вручены дипломы 
и памятные призы.

IIIмеждународный конкурс «Модель Суда по интеллектуальным правам» 
в рамках VI международного IP-форума

Студенты Юридического факультета МГУ успешно выступили на III международном 
конкурсе «Модель Суда по интеллектуальным правам» в рамках VI международного IP- 
форума. В команду вошли студенты-бакалавры О. Бурова (капитан команды), И. Воронина,
В. Глонина, О. Горохова, Е. Луцкина и О. Мурзаева (тренер — доцент А.Е. Молотников).

III международный студенческий конкурс 
«Модель международного коммерческого арбитража»

3-4 апреля в Университете имени О.Е. Кутафина под эгидой V Московского юридического 
форума состоялся III международный студенческий конкурс «Модель международного 
коммерческого арбитража», организованный Центром международных правовых конкурсов 
и кафедрой международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина. Это 
ежегодный международный студенческий конкурс по международному частному праву 
и международному коммерческому арбитражу, к участию в котором приглашаются 
команды, представляющие российские и зарубежные высшие учебные заведения. Команда 
Юридического факультета МГУ (А. Бруцкий, Д. Воронцов, А. Яковлев; тренер — аспирант 
кафедры гражданского права Р. Дубянский) одержала победу. Команда Уральского 
государственного института заняла 2 место; команды Национального исследовательского 
Томского государственного университета и Волго-Вятского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина разделили 3 место; команда Оренбургского института (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафина заняла 4 место; команда Дальневосточного федерального 
университета заняла 5 место. Арбитрами в финале конкурса выступили: управляющий 
партнер компании «Кульков, Колотилов и партнеры» М. Кульков, арбитр Д. Баранов, 
заведующий кафедрой международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина 
профессор Г.Н. Дмитриева.
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Конкурс по модели Международного уголовного суда

31 мая команда Юридического факультета МГУ (А. Кузьмина, А. Переверзева, Р. Дзейтова,
В. Гладышева, Н. Данилкин, тренер — аспирант кафедры уголовного процесса, правосудия 
и прокурорского надзора С. Кондратьев) победила на международном русскоязычном 
конкурсе по модели Международного уголовного суда (Гаага, Нидерланды). Спикером 
на финальном раунде выступила А. Кузьмина, консультантом — Р. Дзейтова. Лучшим 
выступающим признана А. Переверзева. Команда Юридического факультета МГУ шестой 
раз подряд стала финалистом конкурса, третий раз — победителем. По итогам финального 
раунда 2 место заняла команда НИУ ВШЭ (Нижний Новгород), 3 место — команда НИУ ВШЭ 
(Москва). В число судей конкурса вошли представители Юридического факультета МГУ: 
доцент Г.И. Богуш, аспирант кафедры уголовного права и криминологии В. Белобородов, 
выпускница факультета Н.М. Секретарева. Финал состоялся в зале судебных заседаний 
нового здания Международного уголовного суда. Судьями финального раунда выступили: 
судья МУС Петр Хофманск, сотрудники Суда: юрист Наташа Нейдо, специальный помощник 
председателя Суда Сильвестр Стаццоне. Модель Международного уголовного суда — 
студенческий игровой процесс (moot court), имитация разбирательства в Международном 
уголовном суде. По единым правилам, игровому делу конкурс ежегодно проводится и на 
других официальных языках МУС (английском, испанском, китайском). Используя нормы 
международного уголовного права, международного публичного права, процессуального 
права Суда, команды составляют письменные меморандумы и участвуют в устных раундах, 
поочередно выступая в качестве стороны обвинения, защиты, представителя потерпевших или 
государства, вступающего в процесс. Русскоязычная модель МУС ежегодно проводится НИУ 
ВШЭ при участии и поддержке Международного уголовного суда. Администратором конкурса 
является заведующий кафедрой уголовного права и криминалистики НИУ ВШЭ профессор 
Г.А. Есаков. В 2018 г. конкурс был организован при поддержке региональной делегации МККК, 
посольства Королевства Нидерландов в России, российского национального отделения 
Международной ассоциации уголовного права, компании «ФБК Право», адвокатских бюро 
«ЗКС», «Забейда и партнеры». Финальному раунду предшествовала обширная программа 
мероприятий, подготовленная при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов, 
включавшая посещение Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов 
по бывшей Югославии и Руанде, Специального трибунала по Ливану и Международного Суда 
ООН. Представители команд-финалистов ознакомились с историей и правом этих институтов 
и получили возможность задать вопросы их сотрудникам.

М еждународные молодежные научные юридические конкурсы 
на иностранных язы ках за рубежом

Международный конкурс по инвестиционному арбитражу

На заключительном этапе международного конкурса по инвестиционному арбитражу — 
Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (FIAMC), который проходил 12-16 марта 2018 г. во 
Франкфурте-на-Майне, команда Юридического факультета МГУ (М. Кудинова, Д. Мустафина, 
Е. Цыпанова, С. Черкасова); тренеры — аспирант кафедры международного права А. Мальцева 
(Baker McKenzie), выпускница факультета Д. Кузнецова (Freshfields Bruckhaus Deringer) 
прошла в 1/4 финала и заняла 5 место среди 50 команд ведущих юридических вузов мира. 
Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (FIAMC) — международный конкурс по праву 
защиты иностранных инвестиций и по международному арбитражу. Конкурс проводится 
с 2007 г. и заслужил признание ведущих теоретиков и практиков в области международного
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инвестиционного права. Конкурс проходит в форме поэтапного моделирования рассмотрения 
арбитражем спора между иностранным инвестором и принимающим государством, в ходе 
которого команда готовит позиции сторон и представляет их в устных прениях. Спор 
основывается на реальных исторических фактах. В 2018 г. спор был связан с инвестиционной 
деятельностью португальского гражданина в заливе Нутка в Северной Америке (который 
принадлежал Испании) в конце XVIII в. Команды изучали: финансирование арбитражного 
разбирательства третьими лицами, допустимость доказательств, срок исковой давности; 
соблюдение досудебного порядка урегулирования спора. Участие в конкурсе дает возможность 
развивать навыки, необходимые юристу: умение работать в команде, решать сложные правовые 
вопросы, совершенствовать владение устным и письменным английским языком. Конкурс 
является площадкой для установления контактов с ведущими специалистами и коллегами.

Международный конкурс «Игровой судебный процесс по религии и праву»
(«Moot Court Law and Religion Competition»)

Команда Юридического факультета МГУ (К. Веденин, А. Руденко, В. Стоян, А. Щербинин; 
тренер — научный сотрудник Е.Н. Маркова) успешно выступила в финале международного 
конкурса «Игровой судебный процесс по религии и праву» («Moot Court Law and Religion 
Competition»), устные раунды которого состоялись 5-7 марта 2018 г. в Болонье (Италия) в рамках 
конференции Европейской академии религии (European Academy of Religion) при участии 
Международного консорциума по изучению права и религии (International Consortium for 
Law & Religion Studies). Конкурс проводится по модели Европейского суда по правам человека 
на английском языке. В 2018 г. он посвящен теме защиты свободы религии университетов как 
коллективного субъекта права на свободу религии. По результатам заочного тура к устным 
слушаниям в формате заседания ЕСПЧ были приглашены шесть команд. В историческом 
зале Академии наук в Болонье состоялось три судебных заседания, в каждом из которых 
две команды участвовали либо на стороне заявителя, либо ответчика. Команда МГУ 
состязалась со студентами Государственного университета Милана. Результаты жеребьевки 
были следующими: The Honourable Society of the Inner Temple v. Brigham Young University; 
Lomonosov Moscow State University v. University of Milan; The Open University v. University of 
Macerata. Судьями финального раунда выступили: судья ЕСПЧ в отставке Энн Пауэр (Ann 
Power); профессор Миланского университета, автор многочисленных публикации по религии 
и праву и государственно-конфессиональным отношениям Сильвио Феррари (Silvio Ferrari); 
почетный профессор Центра религии и права в Университете Кардиффа, барристер, ведущий 
практик по праву и свободе религии Марк Хилл (Mark Hill QC). Победителем конкурса 
стала команда британского Открытого университета (Open University). Команда МГУ была 
отмечена судьями как автор интересного выступления с оригинальной аргументацией своей 
позиции. Организационную помощь команде МГУ оказали: научный сотрудник Фонда по 
изучению религии в Болонье Ф. Кадеду (Francesca Cadeddu), профессор сравнительного права 
Университета Падуя А. Пину (Andrea Pin).

Международный конкурс по космическому праву имени Манфреда Ляхса

21-24 мая в Лиссабоне (Португалия) состоялся один из самых престижных 
международных конкурсов (Moot court) — Международный конкурс по космическому 
праву имени Манфреда Ляхса (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition), в котором 
в составе российской команды приняла участие студентка Юридического факультета МГУ 
Д. Балта. Конкурс, основанный в 1992 г., моделирует рассмотрение спора в Международном 
суде ООН. Организаторами европейского раунда ежегодно выступают Европейский
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центр по космическому праву (European Centre for Space Law) и Европейское космическое 
агентство (European Space Agency — ESA) в сотрудничестве с Международным институтом 
по космическому праву (International Institute of Space Law). В 2018 г. в число организаторов 
вошли адвокатская палата Португалии (Portuguese Bar Association) и ведущая юридическая 
фирма Португалии Vieira de Almeida. Участников состязания принимал юридический 
факультет Нового Лиссабонского университета (Universidade Nova de Lisboa — NOVA). До 
начала выступлений российская команда посетила международный саммит Outer Space for 
Development: Policy, Business and Regulatory Summit, организованный Европейским центром 
по космическому праву, в котором приняли участие знаменитые представители отрасли 
международного космического права: Frans von der Dunk (University of Nebraska — Lincoln, 
член правления ECSl), Sergio Marchisio (Sapienza University, председатель ECSL), Niklas 
Hedman (председатель комитета правовых вопросов Управления по вопросам космического 
пространства ООН — UNOOSA), Manuel Heitor (министр науки, техники и высшего 
образования Португалии), Dorota Englender (член ESA) и др. Участие Юридического 
факультета МГУ в этом конкурсе стало новой вехой в научной деятельности. Выступление на 
конкурсе стимулирует интерес студентов к проблемам международного космического права, 
способствует совершенствованию навыков участия в судебных дебатах, улучшению знаний 
английского языка, активации поисковых и аналитических способностей. Юридический 
факультет МГУ выражает благодарность за поддержку и подготовку к участию в конкурсе
Э.Л. Морозовой (начальник международно-правовой службы МОКС «Интерспутник»), 
Я.Е. Васянину (тренер сборной, юрист МОКС «Интерспутник»), М. Р. Юзбашян (тренер 
сборной, старший преподаватель кафедры международного права МГИМО (У) МИД).

Конкурс по международной коммерческой медиации в Гонконге

Осенью 2018 г. команда Юридического факультета МГУ в составе А. Лаврентьевой,
A. Галкиной, А. Зайцева, Н. Луцкого, тренер — А. Дудко (партнер Osborne Clarke) впервые 
приняла участие в конкурсе по международной коммерческой медиации, который традиционно 
организует Международная торговая палата (International Chamber of Commerce — ICC). До 
2018 г. конкурс проводился исключительно в Париже, с 2018 г. он проходит также в Гонконге. 
Участники конкурса с помощью профессионального медиатора решают коммерческие споры, 
которые разрабатываются группой международных экспертов по коммерческой медиации. 
Задачей конкурса является развитие навыков адвокатской деятельности с привлечением 
медиации. Команда Юридического факультета, выступавшая под эгидой Центра азиатских 
правовых исследований (руководитель — доцент А.Е. Молотников), дошла до 1/4 финала, 
в котором проиграла команде Национального сингапурского университета (National University 
of Singapore). Организационную и финансовую поддержку команде оказал Российский 
арбитражный центр.

Международный конкурс по инвестиционному арбитражу  —

Foreign Direct Investment Arbitration Moot (FDI Moot)

11 ноября команда Юридического факультета МГУ (И. Кириллов, А. Мельник,
Н. Солдатенкова, З. Карпова; тренеры — выпускница Юридического факультета МГУ
B. Волгина (Baker McKenzie), аспирант кафедры гражданского права В. Лахно (адвокатское 
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры») победила в крупнейшем международном 
конкурсе по инвестиционному арбитражу — Foreign Direct Investment Arbitration Moot (FDI 
Moot), который проходил в Стокгольме (Швеция). Это первая команда из России, добившаяся 
столь высокого результата. Команда стала сильнейшей среди более 100 команд университетов
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со всего мира, включая Гарвард, Сорбонну, Кингс колледж и др. FDI Moot проводится с 2008 г. 
под эгидой Центра международных юридических исследований (CILS) (Зальцбург) в разных 
городах мира. Участники FDI Moot разбирают сложное вымышленное дело, представляя 
интересы иностранного инвестора и государства на всех стадиях арбитража — от подготовки 
письменных позиций до представления их составам арбитров. Путь команды МГУ предваряли 
безоговорочные победы на всех предварительных раундах, в которых участвовали наши 
студенты: в Париже, Варшаве и Санкт-Петербурге. Помощь в подготовке команды оказали:
С. Усоскин (партнер Double Bridge Law); Ю. Бабичев (советник BCLP), М. Калинин (юрист 
Norton Rose Filbright), Д. Кузнецова (юрист Freshfields Bruckhaus Deringer), А. Сысоев (юрист 
White & Case), Т. Молохоева (юрист BCLP), А. Мальцева (юрист Baker McKenzie). Финансовую 
помощь команде оказали: юридическая фирма «Томашевская и партнеры», адвокатское бюро 
«Адвокаты и бизнес».

Всероссийские молодежные русскоязычные научные конференции

XIII Межвузовская научно-практическая конференция 
«Правовое регулирование рынка труда: теория и практика»

24 апреля студенты Юридического факультета МГУ М. Сангаджиев, А. Марышева, 
Д. Семенова, П. Максимов, С. Куркина, А. Мацнева, г. Смирнова выступили с докладами 
на XIII Межвузовской научно-практической конференции студентов и молодых ученых 
по трудовому праву и праву социального обеспечения «Правовое регулирование рынка 
труда: теория и практика», организованной кафедрой трудового права и права социального 
обеспечения факультета права НИУ ВШЭ.

V Студенческий юридический форум

7 декабря в Университете имени О.Е. Кутафина состоялся V Студенческий юридический 
форум. На заседании секции «Современные проблемы земельного и градостроительного 
права и пути их решения» от Юридического факультета МГУ с докладами выступили 
студенты: Д. Мирзаханян («Актуальные вопросы применения документации по планировке 
территории», руководитель — доцент А.А. Воронцова); Д. Шкулёв и А. Кузнецова («Объект 
недвижимости как цель установления публичного сервитута: миф или реальность?», 
руководители — доцент Л.Е. Бандорин, доцент Н.М. Заславская); О. Ярунина («Документы, 
обосновывающие наличие оснований изъятия земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, как необходимое, но недостаточное условие принятия решения
об изъятии», руководитель — доцент Л.Е. Бандорин); А. Фетисова («Право на возведение 
жилых домов на садовых земельных участках в свете новейших законодательных изменений», 
руководитель — профессор Г.А. Волков). Победителем в секции стал Д. Шкулёв.

Научные дебаты «Основные направления судебной реформы на современном этапе»

31 марта студенты Юридического факультета МГУ (П. Багрянская, Д. Комнов,
А. Смородина, А. Фирайнер, руководитель — профессор Е.А. Борисова) одержали победу 
в научных дебатах «Основные направления судебной реформы на современном этапе», 
проходивших в Южном федеральном университете. Магистранты приняли участие в XLV 
международной студенческой научно-практической конференции юридического факультета 
ЮФУ. А. Фирайнер признана победителем конференции (диплом I степени), Д. Комнов занял
3 место, П. Багрянская награждена грамотой за ораторское искусство, А. Смородина — 
грамотой за теоретический вклад в науку.
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М еждународные молодежные русскоязычные научные конференции

XVII Международная научно-практическая конференция 
«Традиции и новации в системе современного российского права»

6-7 апреля в Университете имени О.Е. Кутафина в рамках V Московского юридического 
форума «Будущее российского права: концепты и социальные практики» прошла XVII 
Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Традиции и новации 
в системе современного российского права», посвященная актуальным проблемам, 
касающимся более 20 отраслей российского и международного права. Ежегодно конференция 
собирает более 500 участников из ведущих юридических вузов России, Азербайджана, 
Белоруссии, Болгарии, Германии, Казахстана, Украины, Франции и Чехии. Все тезисы прошли 
заочный конкурсный отбор, осуществлявшийся профессорско-преподавательским составом 
Университета имени О.Е. Кутафина. Заседание секций проводилось под руководством 
коллегий, состоящих из специалистов в соответствующих отраслях права — ученых 
и практиков. Юридический факультет МГУ представляли: А. Землянникова, П. Перова,
О. Горохова, Б. Лесив; аспиранты: Н. Абрамов, И. Зикун, С. Коваленко. По результатам 
публичной защиты научных работ дипломом победителя конференции и памятными 
подарками от компаний White and Case и «Гарант» награждены: студент Б. Лесив (секция 
«Конституционное право России») за статью «Конституционный деликт как предмет 
конституционного контроля в России: полёт правовой фантазии или Lex ferenda?» 
(руководитель — профессор А.И. Ковлер); аспирант Н. Абрамов (секция «Международное 
публичное право») за статью «Роль Международной морской организации в решении 
проблемы удаления морских установок и сооружений» (руководитель — профессор
В.В. Голицын); аспирант И. Зикун (секция «Гражданское право») за статью «Нефидуциарная 
«фидуциарная собственность» (руководитель — профессор Е.А. Суханов).

XVIIIМеждународная студенческая научная конференция iSLaCo’2018

20-21 апреля в СПбГУ прошла XVIII Международная студенческая научная конференция 
iSLaCo’2018 на тему «Блокчейн, искусственный интеллект, роботы и право». Клуб Law’n’IT 
Юридического факультета МГУ достойно выступил на форуме: студентка 3 курса А. Чупаченко 
стала победительницей в секции Artificial intelligence in industrial, service and military sectors.

VIIIМеждународная научно-практическая конференция по воздушному праву

26 октября студенты Юридического факультета МГУ О. Антонова и А. Елистратов 
приняли участие в VIII Международной научно-практической конференции по воздушному 
праву, которая проходила в Павловском дворце под Санкт-Петербургом. Организаторы: 
Национальная ассоциация воздушного права и Институт воздушного и космического права 
AEROHELP; партнеры: Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 
авиации и Международный институт воздушного и космического права Лейденского 
университета (Лейден, Нидерланды). Студенты Юридического факультета МГУ приняли 
участие в работе пяти дискуссионных площадок: «Международный воздушный транспорт 
в условиях санкций»; «Возможно ли единое евразийское небо по европейской модели?»; 
«Хранение и передача данных о пассажирах в контексте защиты конфиденциальности»; 
«Дроны: эксплуатационные и правовые ограничения с высоты птичьего полета»; 
«Компенсация вреда при международных воздушных перевозках: создание жизнеспособного 
режима ответственности». Команда Юридического факультета МГУ прошла отбор для 
участия в Х Студенческом конкурсе по воздушному праву, который будет проходить 
5-7 апреля 2019 г. в Индии.
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Международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
«Современные тенденции развит ия права, государства и интеграционных образований»

2-3 ноября на Юридическом факультете Белорусского государственного университета 
в Минске прошла Международная научная конференция студентов, магистрантов 
и аспирантов «Современные тенденции развития права, государства и интеграционных 
образований». Студент Юридического факультета МГУ Д.А. Федотов награжден дипломом 
первой степени за доклад «Ответственность наследников по долгам наследодателя в праве 
России, Беларуси, Украины и Германии: сравнительно-правовой анализ; актуальные 
проблемы» (руководитель — доцент В.Ю. Бузанов).

Научные публикации студентов

1. Igumnov N.A. «Originalism» and the legal practice of the Constiutional Court of the Russian 
Federation // Российское и зарубежное законодательство: современное состояние 
и перспективы развития: сборник материалов VI Международной студенческой научной 
конф., посвящ. 50-летию Северо-Западного института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Вологда, 25 апр.): [в 2 ч.] Ч. 2/Сев.-Зап. ин-т (филиал) ун-та 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА); отв. ред. Я.В. Васильева. — Вологда: Фонд развития филиала 
МГЮА имени О.Е. Кутафина в г. Вологде. 2018.

2. Глонина В. Н. Принцип исчерпания прав в цифровой среде: перспективы вторичного рынка 
и цифрового контента сквозь призму технологии // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. 2018. № 5.

3. Гуляев К.С. Возможность защиты участников олимпиады в ЕСПЧ // Прецеденты 
Европейского суда по правам человека. 2018. № 4.

4. Гуляев К.С. Право человека на Интернет, права в Интернете и при использовании 
интернет-вещей: новые тенденции // Прецеденты Европейского суда по правам человека. 
2018.№ 1.

5. Гуляев К.С. Российская хроника Европейского суда по правам человека: ноябрь-декабрь
2017 года.

6. Данилов Д.О. Момент окончания хищения безналичных и электронных денежных 
средств: вопросы соучастия // Уголовное право. 2018. № 3.

7. Данилов Д.О. Уголовно-правовая оценка соучастия в преступных нарушениях 
должностных полномочий // Уголовное право. 2018. № 1.

8. Ким С.Г. Юридическое разделение недвижимости: исследование институтов Франции 
и России // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 3.

9. Лесив Б. В. «VoxPopuli» местного самоуправления в России: проблемы ответственности 
муниципальных органов перед населением (на примере практики Приморского 
и Хабаровского краев) // Избирательное законодательство и практика. Издательская 
группа «Юрист». 2018. № 3.

10. Потапов А.В. Электронный трудовой договор // Закон и право. 2018. № 9.
11. Степанов С.К. Институт страхования правового титула в России и США: сущность 

и перспективы развития // Юридическая наука. 2018. № 2.
12. Таболо М.В. Процедура оппозиции — решение проблем государственной регистрации 

товарных знаков? // Приложение к ежегодному сборнику факультета права НИУ ВШЭ 
«Право. Гражданин. Общество. Экономика». М.: Проспект. 2018. № 10.

13. Таболо М.В. Функции товарного знака // Современное право. 2018. № 5.
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Фонд оплаты труда

В 2018 г. работа проводилась по следующим направлениям:
а) дальнейшее увеличение средней заработной платы научно-педагогических работников 

факультета в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки», утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. №722-р, 
и Дорожной картой МГУ;

б) привлечение средств от приносящей доход деятельности факультета на повышение 
заработной платы всех работников факультета;

в) оказание материальной поддержки работникам в тяжелых жизненных ситуациях, 
прежде всего в случае тяжелой болезни работника или его несовершеннолетнего ребенка.

Фонд оплаты труда сотрудников факультета в 2018 г. составил 550,4 млн руб., из них:
232,5 млн руб. (42%) являлись средствами федерального бюджета, а 317,9 млн руб. (58%) — 
средствами от приносящей доход деятельности факультета.

По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата составила:

• заведующих кафедрами — 250660 руб. (против 210984 руб. в 2017 г.; 171283 руб. в 2016 г.;
170140 руб. в 2015 г.; 161622 руб. в 2014 г.; 119452 руб. в 2013 г.; 107482 руб. в 2012 г.; 101210 руб.
в 2011 г.; 87132 руб. в 2010 г.; 84003 руб. в 2009 г.; 52747 руб. в 2008 г.; 42241 руб. в 2007 г.;

■ 2018 г.

I 2017 г.

■ 2016 г.

I 2015 г.

■ 2014 г.

■ 2013 г.

■ 2012 г. 

2011г.

I 2010 г.

I 2009 г.

■ 2008 г.

■ 2007 г.

Средняя заработная плата сотрудников факультета в 2002-2018 гг.
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36311 руб. в 2006 г.; 34995 руб. в 2005 г.; 31740 руб. в 2004 г.; 22317 руб. в 2003 г.; 19211 руб. 
в 2002 г.);

• профессоров — 197246 руб. (против 148029 руб. в 2017 г.; 115468 руб. в 2016 г.; 105 757 руб. 
в 2015 г.; 100620 руб. в 2014 г.; 73893 руб. в 2013 г.; 60036 руб. в 2012 г.; 51019 руб. в 2011 г.; 
45879 руб. в 2010 г.; 46392 руб. в 2009 г.; 40783 руб. в 2008 г.; 36546 руб. в 2007 г.; 33696 руб. 
в 2006 г.; 27749 руб. в 2005 г.; 24559 руб. в 2004 г.; 17309 руб. в 2003 г.; 16093 руб. в 2002 г.);

• доцентов — 155145 руб. (против 121793 руб. в 2017 г.; 93166 руб. в 2016 г.; 86961 руб. в 2015 г.; 
77051 руб. в 2014 г.; 65033 руб. в 2013 г.; 51881 руб. в 2012 г.; 47731 руб. в 2011 г.; 41531 руб. 
в 2010 г.; 39746 руб. в 2009 г.; 33660 руб. в 2008 г.; 27433 руб. в 2007 г.; 23048 руб. в 2006 г.; 
23035 руб. в 2005 г.; 19348 руб. в 2004 г.; 16401 руб. в 2003 г.; 15427 руб. в 2002 г.);

• ассистентов — 119384 руб. (против 93619 руб. в 2017 г.; 71760 руб. в 2016 г.; 66331 руб. 
в 2015 г.; 55690 руб. в 2014 г.; 43368 руб. в 2013 г.; 37603 руб. в 2012 г.; 36333 руб. в 2011 г.; 
28391 руб. в 2010 г.; 28248 руб. в 2009 г.; 26952 руб. в 2008 г.; 24516 руб. в 2007 г.; 16955 руб. 
в 2006 г.; 15416 руб. в 2005; 13530 руб. в 2004 г.; 10172 руб. в 2003 г.; 8789 руб. в 2002 г.);

• старших преподавателей — 119225 руб. (против 88217 руб. в 2017 г.; 70793 руб. в 2016 г.; 
63631 руб. в 2015 г.; 51768 руб. в 2014 г.; 44099 руб. в 2013 г.; 36453 руб. в 2012 г.; 30532 руб. 
в 2011 г.; 28999 руб. в 2010 г.; 29014 руб. в 2009 г.; 20048 руб. в 2008 г.; 18456 руб. в 2007 г.29);

• преподавателей — 108992 руб. (против 71004 руб. в 2017 г.; 61127 руб. в 2016 г.; 56054 руб. 
в 2015 г.; 34308 руб. в 2014 г.; 39875 руб. в 2013 г.; 23033 руб. в 2012 г.; 22667 руб. в 2011 г.; 
19953 руб. в 2010 г.; 23481 руб. в 2009 г.; 16150 руб. в 2008 г.; 10263 руб. в 2007 г.30;

• административно-управленческого персонала — 88893 руб. (против 79802 руб. в 2017 г.; 
70398 руб. в 2016 г.; 58677 руб. в 2015 г.; 49081 руб. в 2014 г.; 44842 руб. в 2013 г.; 44429 руб. 
в 2012 г.; 43604 руб. в 2011 г.; 41300 руб. в 2010 г.; 38772 руб. в 2009 г.; 22327 руб. в 2008 г.; 
19498 руб. в 2007 г.; 17932 руб. в 2006 г.; 16613 руб. в 2005; 15595 руб. в 2004 г.; 12676 руб. 
в 2003 г.; 12007 руб. в 2002 г.).

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам в 2018 г.31

До 2018 года каждой группе персонала, представленной факультетом к стимулирующей 
надбавке, — профессорско-преподавательский состав, административно-управленческий, 
учебно-вспомогательный и прочий обслуживающий персонал по разделу «Высшее 
и послевузовское образование» и научный и научно-вспомогательный персонал по разделу 
«Фундаментальные исследования» в каждом периоде ректором выделялся отдельный бюджет.

В отличие от предыдущих лет, надбавка стимулирующего характера и за 1-е, и за 2-е 
полугодия 2018 года были выплачены сотрудникам без учета предложений факультета: 
равными частями (за 1-е полугодие в размере двух должностных окладов; за 2-е полугодие — 
в размере трех должностных окладов), а не по результатам индивидуального вклада каждого 
сотрудника, хотя работа Комиссии по материальному стимулированию из бюджетных 
средств работников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по сбору 
и обобщению предложений была проведена в соответствии с установленными действующими

29 Данная категория сотрудников появилась в 2006 г. в связи с образованием на факультете кафедры 
иностранных языков.

30 Данная категория сотрудников появилась в 2006 г. в связи с образованием на факультете кафедры 
иностранных языков.

31 Новый порядок осуществления выплат стимулирующего характер бюджетным сотрудникам введен 
с первого полугодия 2009 г.
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■ 2-ое полугодие 2018 года 
1-ое полугодие 2018 года

■ 2-ое полугодие 2017 года 
1-ое полугодие 2017 года

■ 2-ое полугодие 2016 года
■ 1-ое полугодие 2016 года
■ 2-ое полугодие 2015 года

1-ое полугодие 2015 года
2-ое полугодие 2014 года 
1-ое полугодие 2014 года

■ 2-ое полугодие 2013 года
1-ое полугодие 2013 года
2-ое полугодие 2012 года
1-ое полугодие 2012 года
2-ое полугодие 2011 года
1-ое полугодие 2011 года
2-ое полугодие 2010 года
1-ое полугодие 2010 года
2-ое полугодие 2009 года 
1-ое полугодие 2009 года

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам факультета в 2009-2018 гг.

нормативными документами МГУ. В работе по предоставлению отчетных данных 
о выполнении индикаторов стимулирования традиционно приняли участие все бюджетные 
сотрудники, итоги рассмотрены и утверждены на заседаниях Ученого совета факультета 
18 мая и 23 ноября 2018 г.

В сентябре 2018 года в соответствии с приказом ректора № 1169 от 24.09.2018 
факультету были выделены дополнительные ассигнования на стимулирование труда 
работников из числа профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников 
и бюджетные сотрудники этих категорий были дополнительно премированы в соответствии 
с предложениями Комиссии по материальному стимулированию исходя из результатов 
индивидуального вклада каждого сотрудника в решение важнейших и существенных 
вопросов деятельности Университета и, прежде всего, факультета в 1-м полугодии 2018 года.

Согласно приказам ректора МГУ и декана факультета по итогам работы за 2-е полугодие
2018 г. было премировано 318 бюджетных сотрудников, или 98% от общего количества (за
1-е полугодие 2018 г. — 322, или 94%; 2-е полугодие 2017 г. — 172, или 51,8%; 1-е полугодие 
2017 г. — 170, или 54%; за 2-е полугодие 2016 г. — 215, или 64,18%; за 1-е полугодие 2016 г. — 
285, или 84,07%; за 2-е полугодие 2015 г. — 274, или 82,8%; за 1-е полугодие 2015 г. — 269, или 
85,4%; за 2-е полугодие 2014 г. — 242, или 71%; за 1-е полугодие 2014 г. — 239, или 76%; за 2-е 
полугодие 2013 г. — 223, или 74%; за 1-е полугодие 2013 г. — 157, или 53%; за 2-е полугодие
2012 г. — 157, или 53%; за 1-е полугодие 2012 г. — 141, или 48%; за 2-е полугодие 2011 г. — 150, 
или 50%; за 1-е полугодие 2011 г. — 127, или 44%; за 2-е полугодие 2010 г. — 149, или 48%; за
1-е полугодие 2010 г. — 145, или 45%; за 2-е полугодие 2009 г. — 237, или 76%; за 1-е полугодие 
2009 г. — 293, или 94%).

Доля профессорско-преподавательского состава в общем количестве премируемых за 2-е 
полугодие 2018 г. составила 71,7% (за 1-е полугодие 2018 г. — 70,8%; за 2-е полугодие 2017 г. —
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74,4%; за 1-е полугодие 2017 г. — 73,5%; за 2-е полугодие 2016 г. — 64,7%; за 1-е полугодие
2016 г. — 72,3%; за 2-е полугодие 2015 г. — 73,7%; за 1-е полугодие 2015 г. — 71,7%; за 2-е полугодие
2014 г. — 71,1%; за 1-е полугодие 2014 г. — 69,5%; за второе полугодие 2013 г. — 68,6%; за 1-е 
полугодие 2013 г. — 74,5%; за 2-е полугодие 2012 г. — 70,7%; за 1-е полугодие 2012 г. — 73%; за 
2-е полугодие 2011 г. — 76,7%; за 1-е полугодие 2011 г. — 80,3%; за 2-е полугодие 2010 г. — 77%; 
за 1-е полугодие 2010 г. — 78,4%; за 2-е полугодие 2009 г. — 88,5%; за 1-е полугодие 2009 г. — 
89,2%).

Доля научного персонала в общем количестве премируемых за 2-е полугодие 2018 г. 
составила 3,8% (за 1-е полугодие 2018 г. — 5%; за 2-е полугодие 2017 г. — 4,1%; за 1-е полугодие
2017 г. — 4,7%; за 2-е полугодие 2016 г. — 4,2%; за 1-е полугодие 2016 г. — 5,3%; за 2-е полугодие
2015 г. — 5,5%; за 1-е полугодие 2015 г. — 5,2%; за 2-е полугодие 2014 г. — 5,4%; за 1-е полугодие
2014 г. — 5,6%; за 2-е полугодие 2013 г. — 6,7%; за 1-е полугодие 2013 г. — 5,7%; за 2-е полугодие
2012 г. — 6,4%; за 1-е полугодие 2012 г. — 5,7%; за 2-е полугодие 2011 г. — 5,3%; за 1-е полугодие 
2011 г. — 3,9%; за 2-е полугодие 2010 г. — 7%; за 1-е полугодие 2010 г. — 6,8%; за 2-е полугодие 
2009 г. — 3,5%; за 1-е полугодие 2009 г. — 2,9%).

Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-вспомога
тельного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве премируемых 
за 2-е полугодие 2018 г. составила 24,5% (за 1-е полугодие 2018 г. — 24,2%; за 2-е полугодие
2017 г. составила 21,5%; за 1-е полугодие 2017 г. — 21,8%; за 2-е полугодие 2016 г. — 31,1%; за 1-е 
полугодие 2016 г. составила 22,4%; за 2-е полугодие 2015 г. — 20,8%; за 1-е полугодие 2015 г. 
составила 23,1%; за 2-е полугодие 2014 г. составила 23,5%; за 1-е полугодие 2014 г. — 24,9%; за 
2-е полугодие 2013 г. — 24,7%; за 1-е полугодие 2013 г. — 19,8%; за 2-е полугодие 2012 г. — 22,9%; 
за 1-е полугодие 2012 г. — 21,3%; за 2-е полугодие 2011 г. — 18%; за 1-е полугодие 2011 г. — 15,8%; 
за 2-е полугодие 2010 г. — 16%; за 1-е полугодие 2010 г. — 14,8%; за 2-е полугодие 2009 г. — 8%; 
за 1-е полугодие 2009 г. — 7,9%).

Средний размер стимулирующей выплаты сотрудников зависел от объема выделенного 
финансирования и за второе полугодие 2018 г. составил 58638 руб. (за 1-е полугодие 2018 г. — 
37003 руб.; за 2-е полугодие 2017 г. — 97077 руб.; за 1-е полугодие 2017 г. — 106612 руб.; за 2-е 
полугодие 2016 г. — 57195 руб.; за 1-е полугодие 2016 г. — 43119 руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 
72724 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 34434 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 73591 руб.; за 1-е 
полугодие 2014 г. — 50305 руб.; за 2-е полугодие 2013 г. — 21891 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 
27232 руб.; за 2-е полугодие 2012 г. — 39164 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 29176 руб.; за 2-е 
полугодие 2011 г. — 40301 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 40661 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 
47228 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 26221 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 21693 руб.; за 1-е 
полугодие 2009 г. — 13079 руб.).

По категориям сотрудников средний размер выплаты за второе полугодие 2018 г. составил:

• заведующих кафедрами — 99642 руб. (за 1-е полугодие 2018 г. — 116521 руб.; за 2-е 
полугодие 2017 г. — 186 740 руб.; за 1-е полугодие 2017 г. — 225337 руб.; за 2-е полугодие 
2016 г. — 129553 руб.; за 1-е полугодие 2016 г. — 110593 руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 
196153 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 100715 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 192609 руб.; 
за 1-е полугодие 2014 г. — 144957 руб.; за 2-е полугодие 2013 г. — 57182 руб.; за 1-е полугодие
2013 г. — 49593 руб.; за 2-е полугодие 2012 г. — 71187 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 
54106 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 84110 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 87449 руб.; 
за 2-е полугодие 2010 г. — 98814 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 72083 руб.; за 2-е полугодие 
2009 г. — 120089 руб.: за 1-е полугодие 2009 г. — 54409 руб.);

• профессоров — 97973 руб. (за 1-е полугодие 2018 г. — 97735 руб.; за 2-е полугодие 2017 г. — 
121777 руб.; за 1-е полугодие 2017 г. — 133806 руб.; за 2-е полугодие 2016 г. — 55275 руб.; за
1-е полугодие 2016 г. — 53046 руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 96166 руб.; за 1-е полугодие
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2015 г. — 43145 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 93668 руб.; за 1-е полугодие 2014 г. — 
61782 руб.; за 2-е полугодие 2013 г. — 28104 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 22469 руб.; за 
2-е полугодие 2012 г. — 36 752 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 26269 руб.; за 2-е полугодие 
2011 г. — 41893 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 49819 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 
54344 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 24701 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 44442 руб.; за 
1-е полугодие 2009 г. — 20848 руб.);

• доцентов — 66635 руб. (за 1-е полугодие 2018 г. — 66310 руб.; за 2-е полугодие 2017 г. — 
106741 руб.; за 1-е полугодие 2017 г. — 121863 руб.; за 2-е полугодие 2016 г. — 52299 руб.; за
1-е полугодие 2016 г. — 52260 руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 77800 руб.; за 1-е полугодие
2015 г. — 40371 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 81838 руб.; за 1-е полугодие 2014 г. — 
57233 руб.; за 2-е полугодие 2013 г. — 23556 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 31413 руб.; за
2-е полугодие 2012 г. — 38824 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 30271 руб.; за 2-е полугодие 
2011 г. — 40629 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 35166 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 
50520 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 19341 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 22780 руб.; за 
1-е полугодие 2009 г. — 10963 руб.);

• ассистентов — 39543 руб. (за 1-е полугодие 2018 г. — 47872 руб.; за 2-е полугодие 2017 г. — 
106686 руб.; за 1-е полугодие 2017 г. — 93344 руб.; за 2-е полугодие 2016 г. — 41350 руб.; за
1-е полугодие 2016 г. — 54215 руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 81966 руб.; за 1-е полугодие
2015 г. — 39078 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 72605 руб.; за 1-е полугодие 2014 г. — 
51958 руб.; за 2-е полугодие 2013 г. — 16797 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 32605 руб.; за
2-е полугодие 2012 г. — 30951 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 34087 руб.; за 2-е полугодие 
2011 г. — 34073 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 27918 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 
35497 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 16060 руб.; за 2-е полугодие 2009 г. — 12518 руб.; за 
1-е полугодие 2009 г. — 5663 руб.);

• старших преподавателей — 42911 руб. (за 1-е полугодие 2018 г. — 36129 руб.; за 2-е 
полугодие 2017 г. — 87552 руб.; за 1-е полугодие 2017 г. — 95301 руб.; за 2-е полугодие
2016 г. — 29143 руб.; за 1-е полугодие 2016 г. — 21222 руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 
45911 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 19091 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 50835 руб.; за
1-е полугодие 2014 г. — 24564 руб.; за 2-е полугодие 2013 г. — 13031 руб.; за 1-е полугодие
2013 г. — 58386 руб.; за 2-е полугодие 2012 г. — 21076 руб.; за 1-е полугодие 2012 г. — 
14185 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 22564 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. — 27220 руб.; за
2-е полугодие 2010 г. — 23747 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 14189 руб.; за 2-е полугодие 
2009 г. — 17393 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 6131 руб.);

• преподавателей — 19027 руб. (за 1-е полугодие 2018 г. — 13963 руб.; в 2017 г. в связи 
с требованиями ректора о премировании не более 50 от штатной численности бюджетных 
работников данная категория персонала не была премирована; за 2-е полугодие 2016 г. — 
33442 руб.; за 1-е полугодие 2016 г. — 29037 руб.; за 2-е полугодие 2015 г. — 61565 руб.; за 
1-е полугодие 2015 г. — 18280 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. — 52925 руб.; за 1-е полугодие
2014 г. — 41817 руб.; за 2-е полугодие 2013 г. — 45891 руб.; за 1-е полугодие 2013 г. — 
15924 руб.; за 2-е полугодие 2012 г. данная категория персонала не была премирована; за
1-е полугодие 2012 г. — 19859 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 34073 руб.; за 1-е полугодие
2011 г. — 25924 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 13852 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. данная 
категория персонала не была премирована; за 2-е полугодие 2009 г. — 8539 руб.; за 1-е 
полугодие 2009 г. — 3765 руб.);

• административно-управленческого персонала — 25903 руб. (за 1-е полугодие 2018 г. — 
21527 руб.; за 2-е полугодие 2017 г. — 33033 руб. (за 1-е полугодие 2017 г. — 37599 руб.; за
2-е полугодие 2016 г. — 22215 руб.; за 1-е полугодие 2016 г. — 17833 руб.; за 2-е полугодие

191



Годовой доклад «Традиции и развитие —  2018»

2015 г. — 29182 руб.; за 1-е полугодие 2015 г. — 12840 руб.; за 2-е полугодие 2014 г. —
29622 руб.; за 1-е полугодие 2014 г. — 18865 руб.; за 2-е полугодие 2013 г. — 7800 руб.; за
1-е полугодие 2013 г. — 16523 руб.; за 2-е полугодие 2012 г. — 31739 руб.; за 1-е полугодие
2012 г. — 15806 руб.; за 2-е полугодие 2011 г. — 25150 руб.; за 1-е полугодие 2011 г. —
23930 руб.; за 2-е полугодие 2010 г. — 23442 руб.; за 1-е полугодие 2010 г. — 16045 руб.; за
2-е полугодие 2009 г. — 11343 руб.; за 1-е полугодие 2009 г. — 4201 руб.).

Организация социальных выплат сотрудникам.
Усиление социальной защищенности работников факультета

В 2018 г. всем обратившимся сотрудникам факультета в соответствии с утвержденным 
на факультете порядком была оказана материальная помощь (при рождении ребенка, на 
погребение, в случае тяжелой болезни работника факультета или его несовершеннолетнего 
ребенка и пр.) на сумму 1865000 руб. (в 2017 г. — 1487000 руб.; в 2016 г. — 1307500 руб.; 
в 2015 г. — 802 875 руб.; в 2014 г. — 1358100 руб.; в 2013 г. — 323056 руб.; в 2012 г. — 505823 руб.; 
в 2011 г. — 640545 руб.; в 2010 г. — 427000 руб.; в 2009 г. — 232070 руб.; в 2008 г. — 360000 руб.; 
в 2007 г. — 188565 руб.; в 2006 г. — 108600 руб.; в 2005 г. — 160360 руб.; в 2004 г. — 188000 руб.; 
в 2003 г. — 60886 руб.; в 2002 г. — 12856 руб.).

В рамках реализации программы адресной социальной поддержки отдельных льготных 
категорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания в 2018 году 24 студента- 
льготника регулярно получали талоны на бесплатное питание.

Оказание материальной помощи сотрудникам факультета в 2002-2018 гг.

Оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам

В 2018 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом была 
оказана финансовая помощь за счет средств от приносящей доход деятельности факультета 
на общую сумму 90000 руб., а также в порядке перераспределения средств от МГУ на сумму 
60000 руб. Помощь указанным категориям работников факультета также была оказана 
компаниями «КонсультантПлюс» и «Гарант». Кроме этого, сохраняя традиции многолетнего 
сотрудничества, Региональная общественная организация «Объединение участников боевых 
действий ГЕРАТ» вручила каждому ветерану факультета ценные подарки.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ, 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФАКУЛЬТЕТА. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018 г. организационная работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организация деятельности факультета Ученым советом факультета;
б) организация деятельности факультета деканом факультета.
В 2018 году Ученый совет работал в следующем составе: профессора — А.К. Голиченков 

(председатель Совета), С.А. Авакьян, Е.А. Абросимова, А.П. Алёхин, И.В. Александров, 
Л.В. Головко, Е.П. Губин, Н.В. Козлова (заместитель председателя Совета), А.М. Куренной, 
Д.Я. Малешин, М.Н. Марченко, Т.В. Петрова (ученый секретарь Совета), Б.И. Пугинский,
B.Г. Степанов-Егиянц, Е.А. Суханов, 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.С. Исполинов, А.А. Кармолицкий, А.А. Косовец, С.В. Романов, Т. И. Тарасова, И.В. Хаменушко,
C.Н. Шевердяев; ассистент — Е.С. Крюкова; студенты — С.К. Степанов, Д.И. Дубровина, 
А.К. Степаньян.

В связи с кончиной в 2018 году из состава Совета выбыли профессора А.П. Алёхин, 
И.В. Александров и доцент А.А. Косовец. В Совет был введен доцент А.А. Кармолицкий. 
К концу 2018 г. численный состав Ученого совета составлял 31 человек.

В 2018 г. было проведено 10 заседаний Ученого совета, на которых было рассмотрено 108 
вопросов. Из них:

7% кадровые;
7% — планирования работы факультета и Ученого совета;
40% — обеспечения качества образования, предоставляемого факультетом, включая 

организацию учебной работы (24%), учебно-методической работы (15%), учебно
воспитательной работы (1 %);

17% — развития юридической науки;
3% — социальной политики факультета;
26% — экономико-финансового, материально-технического, правового, информационного 

и структурного обеспечения деятельности факультета.
Как и в предыдущем году, наибольшую часть (40%) рассмотренных Советом вопросов 

составили вопросы, связанные с учебной и учебно-методической работой.
Работа Ученого совета в 2018 году в целом была организованной и эффективной, 

следует отметить качественную и оперативную подготовку необходимых материалов 
к заседаниям Ученого совета, активное участие членов Совета в их обсуждении. На 
заседаниях Ученого совета были рассмотрены все вопросы, предусмотренные Планом на
2018 год. Вместе с тем повестки дня очередных заседаний Совета неоднократно дополнялись 
незапланированными вопросами, требующими оперативного рассмотрения.

Основное достижение в работ е Ученого совета в 2018 г.:
В истекшем году значительное внимание было уделено вопросам перспективного 

планирования работы факультета. На заседаниях Совета были обсуждены и одобрены
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Основные положения Концепции Программы развития Юридического факультета на период 
2019-2023 гг. Решением Ученого совета от 23 ноября 2018 г. была утверждена Программа 
развития Юридического факультета на период 2019-2023 гг.

На заседаниях Совета 16 учебным и учебно-методическим изданиям были присвоены 
грифы Ученого совета Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Основные недостатки в работ е Ученого совета в 2018 г.:
В 2018 г. на заседаниях Ученого совета было сделано всего 2 научных доклада, что на один 

доклад больше, чем в предыдущем 2017 г., но в два раза меньше аналогичных показателей 
2016-2015 гг. Основная причина, как и ранее, заключается в ненадлежащей реализации 
кафедрами решения Ученого совета об обязательном вступлении с докладами на заседаниях 
Совета сотрудников, планирующих в текущем году защиту докторских диссертаций.

Как и в предыдущие годы, незначительным остается количество вопросов, касающихся 
учебно-воспитательной работы (1 вопрос) и социальной политики факультета (2 вопроса).

Отмеченные недостатки следует учесть при планировании работы Ученого совета на
2019 год. Кафедры, принимающие решения о рекомендации к защите докторских диссертаций, 
должны предоставлять соответствующую информацию ученому секретарю Совета для 
включения тем научных докладов в План работы Ученого совета на 2019 год или в повестки 
дня очередных заседаний Ученого совета.

Необходимо в корне изменить отношение лиц, ответственных за указанные выше 
направления работы, к формированию Плана работы Ученого совета на 2019 год и повесток 
дня очередных заседаний Совета, включая в них обсуждение соответствующих проблем.
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4.2. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018 г. поступления на счета факультета из всех видов источников составили 766,26 
млн руб., из них: 337,99 млн руб. (44,11%) явились средствами, поступившими от МГУ (312,60 
млн руб. — субсидии федерального бюджета на выполнение государственного задания 
и иные цели и 25,39 млн руб. — перераспределение средств прибыли МГУ), а 428,27 млн руб. 
(55,89%) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.

■ средства 
федерального 
бюджета (44,11%)

■ средства от 
приносящей доход 
деятельности 
факультета (55,89 %)

Доходы Юридического факультета М ГУ в 2018 г.

Финансирование из бюджета

В 2018 г. на обеспечение выполнения государственного задания факультетом было 
получено средств в сумме 308,07 млн руб., в том числе на выполнение фундаментальных 
научных исследований было выделено 11,47 млн руб., а на оказание образовательных услуг —
296,60 млн руб. (в 2017 г. — 230,13 млн руб. (9,14 млн руб. и 220,99 млн руб. соответственно), 
в 2016 г. — 209 млн руб. (8,1 млн руб. и 200,9 млн руб. соответственно), в 2015 г. — 201,64 
млн руб. (8,18 млн руб. и 193,46 млн руб. соответственно), в 2014 г. — 197,9 млн руб. (7,9 млн 
руб. и 190 млн руб. соответственно), в 2013 г. — 168,2 млн руб. (1,4 млн руб. и 166,8 млн руб. 
соответственно), в 2012 г. — 181,336 млн руб. (1,378 млн руб. и 179,958 млн руб. соответственно), 
в 2011 г. — 168,966 млн руб. (0,996 млн руб. и 167,97 млн руб. соответственно); в 2010 г. — 149,55 
млн руб. (0,89 млн руб. и 148,66 млн руб. соответственно); в 2009 г. — 148,8 млн руб. (0,7 млн

Финансирование из бюджета в 2002-2018 гг.
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■ Платная часть дневного 
отделения (56%)

■ Специальное отделение (8%)

■ Магистратура (20%)

■ Обучение иностранных 
студентов, аспирантов 
и докторантов (10%)

Подготовительные курсы (3%)

Обучение в аспирантуре 
и докторантуре граждан РФ, 
стажировки (2%)

Курсы повышения квалификации (1%)

Поступление средств от оказания платных образовательных услуг в 2018 г.

руб. и 148,1 млн руб. соответственно); в 2008 г. — 105 млн руб. (0,5 млн руб. и 104,5 млн руб. 
соответственно); в 2007 г. — 96,3 млн руб. (0,5 млн руб. и 95,8 млн руб. соответственно); 
в 2006 г. — 79,4 млн руб. (0,3 млн руб. и 79,1 млн руб. соответственно); в 2005 г. — 54,2 млн 
руб. (0,3 и 53,9 млн руб. соответственно); в 2004 г. — 44,2 млн руб. (0,2 млн руб. и 44,0 млн 
руб. соответственно); в 2003 г. — 32,5 млн руб. (0,2 млн руб. и 32,3 млн руб. соответственно); 
в 2002 г. — 27,7 млн руб. (0,1 млн руб. и 27,6 млн руб. соответственно).

В 2018 г. факультет получил денежные средства в форме субсидии на иные цели из 
федерального бюджета в рамках реализации задач и достижения целевых индикаторов 
Программы развития Московского университета в сумме 4,53 млн руб.

Источники поступления средств от приносящей доход деятельности

В 2018 г. от оказания платных образовательных услуг было получено 404,42 млн руб. 
(в 2017 г. — 359,16 млн руб.; в 2016 г. — 289,55 млн руб.; в 2015 г. — 252,05 млн руб.; в 2014 г. —
198,60 млн руб.; в 2013 г. — 195,98 млн руб.; в 2012 г. — 193,82 млн руб.; в 2011 г. — 174,80 млн 
руб.; в 2010 г. — 162,39 млн руб., в 2009 г. — 160,6 млн руб., в 2008 г. — 139,39 млн руб., в 2007 г. —
166,7 млн руб.; в 2006 г. — 108,8 млн руб., в 2005 г. — 98,8 млн руб., в 2004 г. — 81,7 млн руб., 
в 2003 г. — 60,1 млн руб., в 2002 г. — 46,4 млн руб.), в том числе:

• платная часть дневного отделения — 226,19 млн руб. (в 2017 г. — 197,55 млн руб.; в 2016 г. — 
156,96 млн руб.; в 2015 г. — 141,18 млн руб.; в 2014 г. — 114,56 млн руб.; в 2013 г. — 105,18 
млн руб.; в 2012 г. — 89,65 млн руб.; в 2011 г. — 74,90 млн руб.; в 2010 г. — 66,31 млн руб., 
в 2009 г. — 61,8 млн руб., в 2008 г. — 39,43 млн руб., в 2007 г. — 35,9 млн руб.; в 2006 г. — 
26,1 млн руб., в 2005 г. — 19,4 млн руб., в 2004 г. — 8,4 млн руб.32);

• специальное отделение (второе высшее образование) — 32,13 млн руб. (в 2017 г. — 34,09 
млн руб.; в 2016 г. — 35,82 млн руб.; в 2015 г. — 37,21 млн руб.; в 2014 г. — 38,15 млн руб.;

32 Данная программа была введена в 2004 г.
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О рганизационное, экономико-ф инансовое, материально-техническое, правовое и инф орм ационное обеспечение
деятельности факультета. С труктура факультета. О беспечение безопасного ф ункционирования факультета

в 2013 г. — 46,88 млн руб.; в 2012 г. — 50,40 млн руб.; в 2011 г. — 52 млн руб.; в 2010 г. — 
47,98 млн руб., в 2009 г. — 45 млн руб., в 2008 г. — 35,17 млн руб., в 2007 г. — 36,7 млн руб.; 
в 2006 г. — 33,5 млн руб., в 2005 г. — 37,3 млн руб., в 2004 г. — 34,5 млн руб., в 2003 г. —
35,7 млн руб., в 2002 г. — 33,0 млн руб.);

• подготовительные курсы — 11,5 млн руб. (в 2017 г. — 13,65 млн руб.; в 2016 г. — 11,47 
млн руб.; в 2015 г. — 14,27 млн руб.; в 2014 г. — 12,39 млн руб.; в 2013 г. — 11,17 млн руб.; 
в 2012 г. — 10,82 млн руб.; в 2011 г. — 10,2 млн руб.; в 2010 г. — 13,84 млн руб., в 2009 г. — 
18,9 млн руб., в 2008 г. — 20,21 млн руб., в 2007 г. — 20,4 млн руб.; в 2006 г. — 19,1 млн руб., 
в 2005 г. — 18,6 млн руб., в 2004 г. — 11,8 млн руб., в 2003 г. — 6,2 млн руб.33);

• обучение иностранных студентов, аспирантов и докторантов — 39,3 млн руб. (в 2017 г. — 
33,93 млн руб.; в 2016 г. — 21,72 млн руб.; в 2015 г. — 18,69 млн руб.; в 2014 г. — 10,92 млн руб.; 
в 2013 г. — 13,19 млн руб.; в 2012 г. — 12,00 млн руб.; в 2011 г. — 11,9 млн руб.; в 2010 г. — 
14,63 млн руб., в 2009 г. — 15,7 млн руб., в 2008 г. — 13,59 млн руб., в 2007 г. — 14,7 млн руб.; 
в 2006 г. — 14,2 млн руб., в 2005 г. — 14,8 млн руб., в 2004 г. — 19,1 млн руб., в 2003 г. —
14.6 млн руб., в 2002 г. — 11,2 млн руб.);

• обучение в аспирантуре и докторантуре граждан РФ, стажировки — 8,97 млн руб. 
(в 2017 г. — 9,05 млн руб.; в 2016 г. — 11,62 млн руб.; в 2015 г. — 13,16 млн руб.; в 2014 г. — 
9,14 млн руб.; в 2013 г. — 9,5 млн руб.; в 2012 г. — 9,4 млн руб.; в 2011 г. — 10,4 млн руб.; 
в 2010 г. — 9,53 млн руб., в 2009 г. — 8,2 млн руб., в 2008 г. — 5,44 млн руб., в 2007 г. —
5.06 млн руб.; в 2006 г. — 5,1 млн руб., в 2005 г. — 4,6 млн руб., в 2004 г. — 4,1 млн руб., 
в 2003 г. — 3,3 млн руб., в 2002 г. — 2,2 млн руб.);

• обучение в магистратуре — 80,28 млн руб. (в 2017 г. — 68 млн руб.; в 2016 г. — 47,78 млн руб.; 
в 2015 г. — 25,19 млн руб.; в 2014 г. — 10,54 млн руб.; в 2013 г. — 7,07 млн руб.; в 2012 г. — 5,17 
млн руб.; в 2011 г. — 4,1 млн руб.; в 2010 г. — 1,27 млн руб.34);

• курсы повышения квалификации — 6,05 млн руб. (в 2017 г. — 2,89 млн руб.; в 2016 г. — 
4,18 млн руб.; в 2015 г. — 2,35 млн руб.; в 2014 г. — 2,90 млн руб.; в 2013 г. — 2,99 млн руб.; 
в 2012 г. — 2,83 млн руб.35).

В 2018 г. по договорам с заказчиками на выполнение научно-исследовательских работ 
и оказание юридических услуг факультетом получено 8,53 млн руб. (в 2017 г. — 6,93 млн руб.; 
в 2016 г. — 3,45 млн руб.; в 2015 г. — 8,84 млн руб.; в 2014 г. — 6,344 млн руб.; в 2013 г. — 18,660 
млн руб.; в 2012 г. — 2,765 млн руб.; в 2011 г. — 15,75 млн руб.; в 2010 г. — 11,36 млн руб.; 
в 2009 г. — 16,9 млн руб.; в 2008 г. — 15,6 млн руб.; в 2007 г. — 41,9 млн руб., в 2006 г. — 3,9 млн
руб36).

Пожертвования на научную и иную уставную деятельность факультета

В 2018 г. меценаты и партнеры факультета своими пожертвованиями обеспечили 
возможность проведения ряда крупных научно-образовательных, социальных и иных 
проектов, в частности, ООО КБ «Платина» и Объединение выпускников оказали содействие 
в финансировании научно-образовательной и учебно-воспитательной деятельности 
факультета.

33 Данная программа была введена в 2003 г.
34 Первый набор был в сентябре 2010 г.
35 Данное направление получило развитие в 2012 г.
36 Данный вид деятельности введен на факультете с 2006 г.
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4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018 году эта работа осуществлялась путем поддержания в надлежащем состоянии 
имеющейся материально-технической базы факультета.

В 2018 г. в двух учебных аудиториях (№№ 636б и 638б) на этаже корпуса «Б», имеющих 
потолок в виде стеклянной сферы, была установлена система кондиционирования. Также 
системой кондиционирования были оснащены восемь административных кабинетов 
(№№ 402б-409б) на 4 этаже корпуса «Б» и № 604б на шестом этаже корпуса Б.

В летний период проведено благоустройство территории и внешнего фасада корпуса: 
отремонтированы и заменены разрушенные бордюры, заменены треснувшие гранитные 
облицовочные панели и ступени входной группы блока А и Б. Произведен выборочный ремонт 
кровли (устранены протечки), примыкания цоколя к отмостке, обновлена разметка уличной 
парковки. Произведен ремонт стен пандусов въезда-выезда подземного паркинга, в местах 
выщербления восстановлено дорожное покрытие.

В рамках подготовки к новому учебному году проведена комплексная генеральная 
уборка всех помещений, отремонтирована мебель в учебных аудиториях. Произведен ремонт, 
частичная окраска и шпатлевка стен, имеющих потертости, трещины, царапины. В летний 
период в здании учебного корпуса проведена дезинсекция.

В рамках оснащения подразделений закуплена и установлена мебель, необходимая для 
обеспечения учебного процесса, на сумму 1952231,00 руб. (из них: средства факультета — 
159000,00; пожертвования — 1793231,00).

В течение 2018 г. кафедры и подразделения оснащались информационными стендами, 
дверными информационными табличками. Дополнительно были выделены и оснащены 
необходимой мебелью и техникой в соответствии с заявками помещения для индивидуальной 
научной и образовательной деятельности.
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4.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018 году правовая работа на факультете проводилась по следующим направлениям:
а) разработка и принятие локальных нормативных правовых актов факультета;
б) расширение сфер сотрудничества факультета;
в) защита интересов факультета в суде и других органах.

Разработка и принятие локальных нормативных правовых актов факультета

В течение 2018 года были разработаны и утверждены решениями Ученого совета 
факультета локальные акты, регламентирующие деятельность и развитие факультета, в том 
числе:

• в целях наиболее полного регулирования трудовых отношений на факультете, 
закрепления положений трудового законодательства с учетом интересов как работников, 
так и организации 18 мая 2018 г. был утвержден решением Ученого совета Коллективный 
договор, а 22 июня 2018 г. на собрании трудового коллектива Юридического факультета 
МГУ он был подписан;

• в целях развития факультета, совершенствования образовательного процесса 
и приведения документов факультета в соответствие с локальными нормативными 
актами МГУ решениями Ученого совета факультета утверждены:

• Положение о конкурсе научных работ по энергетическому праву;

• новая редакция Положения о материальной помощи сотрудникам факультета;

• Положение об академических надбавках.

В целях развития и модернизации научно-исследовательской, учебно-методической 
и учебной работы и обеспечения выполнения Программы развития Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» до 2020 года 
решениями Ученого совета факультета утверждены:

• Положение о научно-образовательном центре «Уголовно-правовая экспертиза» 
кафедры уголовного права и криминологии;

• Положение о центре международных конкурсов по праву;

• Положение о научно-образовательном центре «Центр нотариального права»;

• Положение о научно-образовательном центре «Иудейское право»;

• Положение о студенческом правовом игровом клубе.

Расширение сфер сотрудничества факультета

В целях расширения сотрудничества и повышения качества учебного процесса 
факультетом в 2018 году заключены:

• Соглашение о сотрудничестве с ООО Научная электронная библиотека (НЭБ);

• Соглашение о сотрудничестве с Бюро судебно-медицинской экспертизы;

• Соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным федеральным университетом;
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• Соглашение о сотрудничестве с Российским международным олимпийским 
университетом;

• Соглашение о сотрудничестве с Управлением по обеспечению деятельности мировых 
судей г. Москвы;

• Соглашение о сотрудничестве с Арбитражным судом Московского округа;

• Соглашение о сотрудничестве с «Минкомсвязь»;

• Соглашение о сотрудничестве с Министерством энергетики РФ;

• Соглашение о сотрудничестве с ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России;

• Соглашение о сотрудничестве с ТУФА по управлению государственным имуществом 
в г. Москве;

• Соглашение о сотрудничестве с Институтом законодательства и сравнительного 
правоведения.

Защита интересов факультета в суде и других органах

С целью защиты интересов Юридического факультета МГУ, в связи с отзывом лицензии 
у банка ООО «РКБ», юридической службой факультета было подано заявление ликвидатору 
ООО «РКБ» о включении Юридического факультета в реестр требований кредиторов, по 
результатам указанных действий финансовые требования факультета были удовлетворены 
в полном объеме, денежные средства, в размере 84757 руб 00 коп., были возвращены на 
лицевой счет факультета.

По результатам рассмотрения направленной юридической службой факультета в УФНС 
по г. Москве жалобы на бездействие должностных лиц ИФНС России № 29 по г. Москва на 
лицевой счет факультета возвращены денежные средства в размере 254847 рублей 00 копеек.

В течение летнего периода проведены консультации с начальником Управления по защите 
прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Ю.Е. Кантемировым по разработке 
и утверждению усовершенствованной формы Согласия на обработку персональных данных 
обучающихся на факультете.

07 ноября 2018 г. вынесено решение Никулинского районного суда г. Москвы об отказе 
в исковых требованиях в отношении Юридического факультета, заявленных обучающимся 
магистратуры Т.Т. Гасановым.
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4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФАКУЛЬТЕТА

Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) поддержка сайта факультета;
б) издание журналов факультетом и/или с его участием;
в) развитие Библиотечно-информационного центра четвертого учебного корпуса МГУ 

(Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита).

Организационно-информационное обеспечение, 
освещение деятельности факультета в СМИ

В 2018 г. продолжалась работа по модернизации сайта факультета, в частности, его 
англоязычной версии. Также был проведен мониторинг сайта факультета на соответствие 
нормативным требованиям.

Поддерживались в актуальном состоянии официальные группы в социальных сетях 
(Facebook, Vkontakte), посвященные Юридическому факультету.

В 2018 году факультетом продолжалось информационное взаимодействие с газетой «ЭЖ- 
Юрист», «Новой адвокатской газетой», электронным периодическим изданием «Российское 
агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)», социальной сетью для юристов 
«Закон. ру», информационным порталом «Право. ру», «Российской газетой», журналом 
«Законодательство», Центром СМИ МГУ и газетой «Московский университет» (помощник 
декана Е.С. Крюкова). За последние годы значительно расширен пул СМИ — партнеров 
факультета, велась рассылка пресс-релизов о крупных мероприятиях и встречах на факульте.

В 2018 году было более 80 упоминаний в СМИ о Юридическом факультете МГУ, из 
них выступлений декана факультета как руководителя подразделения с пропагандой 
достижений подразделения и Университета — 8, аналогичных выступлений сотрудников 
факультета — 72. В СМИ были широко освещены комментарии о современном состоянии 
права и законодательства (профессора С.А. Авакьян, Л.В. Головко, А.М. Куренной, доцент 
А.С. Исполинов и др.), состоянии юридического образования (профессора А.К. Голиченков,
Н.В. Козлова, Д.Д. Харламов и др.). Совместно с компанией «Гарант» было проведено
4 интервью с деканом, профессором А.К. Голиченковым, для студенческого портала 
edu.garant.ru.

В 2018 г. вышло издание факультета «Годовой доклад — 2017», в электронном 
формате был подготовлен «Справочник студента Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова», выпущена памятка студенту-первокурснику.

В целях информационной открытости функционирования МГУ эффективно работала 
электронная приемная МГУ http://www.question.msu.ru (ответственный — заместитель декана
С.В. Романов).

Компания «Гарант», давний друг и партнер Юридического факультета МГУ, в связи 
с торжественным открытием новой экспозиции в учебно-воспитательном и культурном 
центре факультета подготовила видеосюжет.

Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса

В 2018 г. активно использовалось компьютерное и мультимедийное оборудование 
IV учебного корпуса. Более 30 мероприятий прошло с использованием системы 
видеоконференций Ситуационного центра факультета для проведения круглых столов
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и конференций.
В целях безопасности ЛВС было закуплено и установлено программное обеспечение 

«Антивирус Касперского» (442 лицензии для рабочих станций и 200 лицензий — для почтового 
сервера).

Постоянно проводилось обновление программного обеспечения в компьютерных классах 
(всего 134 ПК) и в структурных подразделениях (308 ПК).

Произведен монтаж пяти дополнительных точек Wi-Fi в блоке «Б» учебного корпуса, что 
позволило получить доступ к сети Интернет во всех лекционных аудиториях (125б, 129б, 133б, 
136б, 210б, 216б, 412б, 418б) и аудиториях, предназначенных для проведения семинарских 
занятий.

Закуплено и установлено звуковое оборудование в залах заседаний кафедр (542а, 641а).

И нформационное обеспечение работы Ю ридического факультета МГУ

Информационное обеспечение работы Юридического факультета МГУ включало в себя 
следующие направления: поддержание официального сайта, ведение официальных групп 
юридического факультета МГУ в социальных сетях.

В 2018 г. продолжалось развитие структуры и информационного наполнения действующего 
сайта факультета.

Кафедры и другие подразделения факультета активно сотрудничали с сайтом, присылая 
информацию о своей деятельности, как для тематических лент новостей, так и для внутренних 
страниц сайта. Оперативно размещались новости о различных внутренних (факультетских) 
и внешних мероприятиях.

Создан новый раздел «Экспертиза для присвоения грифа Ученого совета Юридического 
факультета МГУ», для него разработан баннер. Согласно требованиям законодательства 
создан новый раздел «Сведения о Юридическом факультете МГУ», велось его наполнение.

Действовала краткая английская версия сайта.
Дорабатывались дизайн и структура новой версии сайта факультета с использованием 

программного обеспечения на высокоэффективном объектно-ориентированном PHP- 
фреймворке YII 2. Здесь была реализована версия для слабовидящих. Весной 2018 г. новая 
версия сайта была запущена в тестовом режиме по адресу http://new-am47n.law.msu.ru/. 
Сотрудники, студенты факультета и все желающие имели возможность оценить ее и внести 
замечания. Проводились заседания рабочих групп, замечания обсуждались и по возможности 
учитывались. Велось информационное наполнение новой версии сайта.

Посещаемость сайта за отчетный год оставалась стабильной, количество новых 
пользователей в 2018 по сравнению с 2017 г. также осталось на прежнем уровне. Наибольшее 
количество посещений (свыше 45 тыс. в сутки) традиционно приходилось на конец июля — 
начало августа (период приемной кампании).

Основная масса посетителей (54,6%) попадала на сайт из поисковых систем (лидировал 
Google, на втором месте — Яндекс). Переходы из социальных сетей, прежде всего «ВКонтакте», 
составляли всего 3,86%. Переходов с посторонних сайтов, где размещена информация
о факультете, в том числе с рекламных ресурсов, незначительное количество — 1,5%.

Все больше посетителей работало с сайтом через смартфоны (их уже 43,4%), хотя 
лидировали пользователи на персональных компьютерах (50,6%). С учетом этой тенденции 
разрабатываемая версия сайта будет доступна и на мобильных устройствах.

46% посетителей — молодые люди от 18 до 24 лет; 7,8% — младше 18 лет.
Посетители представляли самые разные регионы России, а также другие страны (в порядке 

убывания): Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению, Украину, Великобританию, 
Азербайджан, Узбекистан, Германию, Францию, Китай, Нидерланды, Грузию, США и др.
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Издание журналов факультетом и/или с его участием

Вестник Московского университета. Серия 11. Право37

Была проведена большая организационная работа по приведению журнала в соответствие 
с современными требованиями. 18 октября 2016 г. журнал включен в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (http://vak.ed.gov.ru/87; jsessionid=AR4ySO-9wWueQakbeNYBsxru).

Журнал «ПРИМ»38

В отчетный период над ним работали студенты и аспиранты различных курсов 
и специализаций при поддержке преподавателей факультета. Научный руководитель 
журнала — к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников, главный 
редактор — студентка третьего курса И. Воронина, редакторы — студенты Л. Гармашова, 
Е. Лосева, Н. Солдатенкова, идеологическая и творческая поддержка — ассистент кафедры 
предпринимательского права Р.М. Янковский. Одной из основных целей журнала являлась 
предоставление возможности учащимся раскрыть свой творческий потенциал, овладеть 
грамотной письменной речью, в том числе в публицистическом стиле, узнать об истории 
факультета и университета, высказать свое мнение на различные темы.

На его страницах освещались события и вопросы, интересные как для юридического 
сообщества, так и студентов иных факультетов. Несмотря на расцвет электронных технологий, 
печатная версия журнала пользовалась неизменно высокой популярностью. Внимание 
аудитории привлекали веселые и откровенные интервью с преподавателями, темы, связанные 
с бытовой студенческой жизнью. Редакционная коллегия уделяла значительное внимание 
внешнему виду журнала и подаче материала в целом.

В конце 2017 г. журнал был отмечен премией Юридического факультета МГУ «Традиции 
и развитие — 2017».

В 2018 году вышли в свет два номера журнала (в мае и сентябре). Майский выпуск был 
посвящен LegalTech (студенты, преподаватели и юристы отвечали, есть ли место юристам 
в мире будущего), интервью с Ж. Томашевской, управляющим партнером Tomashevskaya & 
partners о том, как открыть свою фирму, большое интервью с В.А. Беловым, профессором 
кафедры коммерческого права и основ правоведения, и многому другому. Темой сентябрьского 
выпуска стал «Восточный ветер: юридическое направление». В юбилейном 20-м выпуске 
были собраны интервью со студентами из восточных стран (Китай, Корея, Япония), которые 
учатся на факультете, а также с Мергеном Дораевым, выпускником факультета, и Иваном 
Семенкиным, партнерами адвокатского бюро «ЕМПП», и Татьяной Кузьминой, первым вице
президентом АО «Газпромбанк».

Современный Библиотечно-информационный центр четвертого учебного корпуса МГУ 
(Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита)

Продолжил успешную работу Библиотечно-информационный центр Юридического 
факультета и Современный Библиотечно-информационный центр Юридического факультета 
и Высшей школы государственного (далее — БИЦ).

37 Был образован в 1946 г.
38 Был образован в марте 2011 г.
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Как и в предыдущие годы, для читателей работали два читальных зала на 21 и 14 мест, 
а также Ситуационный центр правовых инициатив с функциями электронного читального 
зала на 38 мест.

В БИЦ находилась литература по юридическим наукам с 2006 года издания, он подключен 
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Книги до 2006 года издания 
и абонемент учебной литературы находились в фонде библиотеки 2-го учебного корпуса МГУ.

В 2018 г. в фонде БИЦ находилось 27,669 экз. книг и 41 название периодических изданий 
(3,288 экз журналов). Новые поступления в фонд отдела составили 1745 экз. книг и 278 экз. 
журналов.

В читальных залах в открытом доступе были размещены: фонд учебной, справочной 
литературы и периодических изданий по юридическим наукам (1942 экз. книг и 1711 экз. 
журн.), фонд немецких изданий по праву (около 1140 экземпляров) — дар Регенсбургского 
университета Юридическому факультету МГУ. Фонд открытого доступа постоянно 
пополнялся. Книги, которые имелись в фонде не в единственном экземпляре, можно было 
заказать и взять на дом в абонементе научной литературы.

В помещении БИЦ имелся доступ в Интернет через Wi-Fi, принимались заказы на 
ксерокопирование.

Для первокурсников в рамках лекции по правовой информатике сотрудниками БИЦ 
в отчетном году были проведены четыре лекции по библиотечно-библиографическим 
основам.

В 2018 году в БИЦ регулярно проводились следующие книжные тематические выставки 
и выставки новых поступлений (19 тематических (в 2017 г. — 19) и 7 экспозиций новых 
поступлений).

Ю билейные — 1: «К юбилею доктора юридических наук, заслуженного профессора МГУ
Н.А. Крашенинниковой», «100-летие со дня рождения заслуженного преподавателя МГУ, 
профессора кафедры гражданского права Н.И. Коваленко», «К 80-летию со дня рождения 
доктора юридических наук, профессора А.Г. Быкова (1938-2009)», «К юбилею доктора 
юридических наук, профессора кафедры трудового права И.К. Дмитриевой», «Памяти 
доктора юридических наук, профессора В.С. Комиссарова (1953-2017): К 65-летию со дня 
рождения», «К 70-летию заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заведующего 
кафедрой гражданского права, профессора Е.А. Суханова», «К юбилею заслуженного 
преподавателя МГУ, кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного процесса, 
правосудия и прокурорского надзора Л.Т. Ульяновой», «Пётр Николаевич Галанза (1893-1982), 
профессор, доктор юридических наук: К 125-летию со дня рождения», «Служитель права: 
К 150-летию со дня рождения доктора римского права И.А. Покровского (1868-1920)», 
«К 75-летию заслуженного преподавателя МГУ, доцента кафедры административного 
права А.А. Кармолицкого», «А.Э. Вормс (1868-1939) — выдающийся российский юрист 
и общественный деятель: К 150-летию со дня рождения».

М онографические — 1: «Памяти кандидата юридических наук, доцента кафедры 
гражданского права В.С. Ема (1952-2018)».

К памятным датам — 4: «История конституции России: К 100-летию принятия 1-й 
российской конституции (июль 1918) и 25-летию конституции 1993 г.»; «Развитие трудового 
права России: К 100-летию 1-го Трудового кодекса (декабрь 1918 г.)».

Навстречу научным конференциям, круглым столам и т. п. — 3: «Современное 
корпоративное право России»; «Криминалистическая теория причинности»; «Российский 
нотариат: прошлое и настоящее»; «История Конституции России: от 1918 до 1993».

Выставки новых поступлений — 7.
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Всего на выставках было представлено 906 изданий.
В БИЦ (как и в 2017 г.) работала система электронного заказа литературы из любой точки, 

где есть Интернет. Для читателей сделали более удобным заказ в начале учебного года: без 
необходимости ежегодно с 1 сентября по 31 августа проходить электронную перерегистрацию; 
при получении первого заказа перерегистрация происходит автоматически.

В БИЦ для читателей функционировали 10 компьютерных рабочих мест с выходом 
в Интернет, подключенных к электронным базам и каталогам Научной библиотеки, системам 
«Гарант», «Консультант Плюс», Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. В отчетном году 
в Президентскую библиотеку записалось 7 человек.

Сотрудники БИЦ приняли участие в двух заседаниях Учёного совета Президентской 
библиотеки в режиме видеоконференции.

Количество посещений БИЦ в 2018 г. увеличилось и составило 35,000 (2017 г. — 33,000;
2016 г. — 27,000). Показатели книговыдачи — 13,618 экз. (2017 г. — 12,840; 2016 г. — 13,765). 
Всего по состоянию на конец 2018 года на абонемент было записано 1,169 читателей. С сентября
2018 г. абонементами воспользовались 320 читателей. В первой половине 2018 г. был открыт 
студенческий читальный зал в аудитории 630б. (статистика ведётся силами студентов).
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4.6. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

Новые, реорганизованные и планируемые структурные подразделения

В 2018 году в составе учебного отдела образовано отделение дополнительного образования 
и повышения квалификации, введена должность руководителя отделения, из учебного 
отдела в отделение дополнительного образования переведены ставки специалиста по УМР
1 кат. (участок дополнительного образования) и специалиста по УМР 1 кат. (участок 
дистанционного обучения). В учебный отдел введены 2 ставки ведущего специалиста по 
учебно-воспитательной работе.

Продолжено создание научно-образовательных центров Юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (см. раздел 4.4 Доклада) 
их число доведено до 18.
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4.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

В 2018 году в IV учебном корпусе МГУ была продолжена реализация проекта «Кампусная 
карта». На факультете организованы изготовление и выдача временных электронных 
пропусков для новых сотрудников.

Продолжалась работа по отлаживанию взаимодействия с охранной структурой, 
обеспечивающей безопасное функционирование корпуса.

В октябре 2018 года был заключен контракт с новой охранной структурой — «ЧОП 
«СТАТУТ». По контракту под охраной находились все три корпуса (А, Б и В) и прилегающая 
территория. Было установлено взаимодействие с представителями факультетов, размещенных 
в корпусе В.

С участием факультета подготовлен и утвержден приказ МГУ по распределению 
и закреплению помещений в четвертом учебном корпусе (корпус А, Б и В) между структурными 
подразделениями МГУ.

В межблочных переходах (корпус А и В) противопожарные двери оснащены 
электромагнитными замками.

На факультете регулярно проводился ряд мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.

Проведен аудит противопожарного состояния корпуса с привлечением сторонней 
аттестованной организации.

Издан приказ по факультету № 168/0 «Об ответственности за курение в учебных, учебно
производственных, санитарно-бытовых и административных помещениях IV корпуса 
МГУ имени М.В. Ломоносова, а также на территории, предназначенной для оказания 
образовательных услуг». Систематически проводились рейды проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности.

Была проведена противопожарная тренировка по эвакуации работников и учащихся из 
корпуса.

Была проведена комплексная проверка всех пожарных систем здания, перекатаны 
пожарные рукава. Доработана стойка оповещения о пожаре.

Проведены следующие ревизии: состояния помещений, путей эвакуации; состояния 
электросетей здания; наличия дубликатов ключей от дверных замков.

Кроме того, в 2018 г. была проведена специальная оценка условий трудав административных 
помещениях (7 рабочих мест).

Установлена система видеонаблюдения в лифтовых холлах и коридорах корпуса, 
насчитывающая 40 камер наблюдения. Заменен видеорегистратор, отвечающий за запись 
с камер наружных наблюдения корпуса «Б».
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
В 2019 ГОДУ: КОМПЛЕКС МЕР, ПРОЕКТЫ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599, 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295, 
Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года, одобренной распоряжением 
Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. № 1617-р, а также Программы развития Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2013-2018 годы, утвержденной решением Ученого 
совета факультета от 30 мая 2014 г., Юридический факультет продолжал развитие в 2019 году, 
исходя из следующих приоритетов.

1. Комплекс приоритетных мер

1.1. Выполнение государственных заданий
В целях выполнения контрольных цифр приема по программам обучения по 

направлениям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также выполнения научно
исследовательских работ по приоритетным направлениям, установленным Программой 
развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года, необходима реализация следующих мер.

1.1.1. По всем направлениям:
Меры, направленные на совершенствование приема на факультет:
1.1.1.1. Участвовать в проведении Дней открытых дверей МГУ и регулярно проводить 

Дни открытых дверей на факультете (не менее шести в год), в том числе с привлечением 
Студенческого шахматного клуба, Криминалистического центра.

1.1.1.2. Проводить активную рекламно-информационную кампанию, используя прежде 
всего ресурсы сайтов МГУ и Юридического факультета, а также популярных социальных сетей 
для обеспечения потенциальных абитуриентов оперативной и достоверной информацией 
о деятельности факультета.

1.1.1.3. Продолжить участие в организации и проведении Всероссийского фестиваля 
науки.

1.1.1.4. Использовать новые механизмы целевого набора, предусмотренные Федеральным 
законом «Об образовании в РФ» (поправки 2018 г.) для повышения качества приема на бюджетной 
основе и организации приема на договорной основе (при создании соответствующих условий 
со стороны ЦПК МГУ).

1.1.1.5. Продолжить поиск и внедрение системы эффективных мер по привлечению на 
факультет иностранных абитуриентов. Обеспечить долю иностранных студентов от общего 
числа студентов не менее 4%. Для адаптации иностранных студентов к условиям обучения 
на факультете обеспечить исполнение приказа ректора МГУ от 25 октября 2018 г. № 1308 «Об 
обеспечении качества реализации образовательных программ высшего образования для 
иностранных обучающихся в Московском университете».

Меры, направленные на совершенствование образовательного и научно-образовательного 
процессов на факультете:

1.1.1.6. Продолжить внедрение в учебный процесс факультативных инновационных 
и востребованных курсов, направленных на формирование практических навыков
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у студентов, таких как «Профессиональная этика юриста», «Математические методы 
в деятельности юриста» и др.

1.1.1.7. Продолжать увеличивать число баз практик для прохождения студентами 
учебной и производственной практики, прежде всего в судах, органах прокуратуры, органах 
государственной власти, избирательных комиссиях, крупных компаниях.

1.1.1.8. Продолжить ежегодное проведение Московской юридической недели совместно 
с МО АЮР, Университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и другими вузами, принять меры 
к расширению научно-образовательных площадок Московской юридической недели.

1.1.1.9. Продолжать практику организации ежегодных общефакультетских 
и кафедральных научных студенческих конференций, прежде всего секции «Юриспруденция» 
Международного молодежного научного форума «Ломоносов», конференции «Эволюция 
права» и др.

1.1.1.10. Продолжать практику подготовки студентов и аспирантов к участию 
в общероссийских и международных научных и других конкурсах, прежде всего по 
международному праву, международному коммерческому арбитражу и др.

1.1.1.11. На основе Концепции воспитательной работы на Юридическом факультете 
и в соответствии с ней продолжать совместно со студенческими организациями работу по 
формированию у студентов фундаментальных, прежде всего правовых, знаний, терпимости 
к поликультурным и многонациональным традициям, неприятию экстремизма, системы 
эстетических и этических знаний и ценностей; развитию у них духовно-нравственных 
ценностей; созданию условий для осознания студентами значимости гражданско- 
патриотических ценностей; воспитанию у них терпимости в отношениях с людьми 
и стремления к взаимопомощи. Формировать систему мер противодействия внешним 
проявлениям идеологического, религиозного и иного экстремизма в отношении студентов 
факультета, МГУ в целом. Обеспечить целевой характер и полноту использования выделяемых 
средств на организацию оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий 
для студентов.

1.1.1.12. Стимулировать студентов и сотрудников придерживаться здорового образа 
жизни: поддержка физической формы, корректировка режима дня и питания, отсутствие 
вредных привычек (особенно курения), минимизация стресса и его последствий в жизни 
человека.

1.1.1.13. Продолжать практику встреч руководителей факультета (декана, профильных 
заместителей декана) со студентами, студенческим активом в учебное время (не менее шести 
встреч в год, в среднем ежемесячно, за исключением сессионных и каникулярных периодов), 
а также регулярные посещения общежития деканом или заместителями декана (не менее 
6 посещений), еженедельный личный прием деканом обучающихся в приемные часы согласно 
графику декана.

1.1.1.14. Продолжать контроль соблюдения академической дисциплины студентами 
и преподавателями.

1.1.1.15. Обеспечить в части, зависящей от Юридического факультета МГУ, число 
образовательных программ на английском языке, утвержденных Ученым советом МГУ, 
не менее одной.

1.1.1.16. Продолжать практику разработки и внедрения новых программ 
дополнительного образования (в том числе совместных с партнерами факультета, 
дистанционных, на иностранных языках) по наиболее востребованной тематике: 
«Правовое регулирование образовательной деятельности в сфере высшего образования», 
«Криминалистика в эффективном юридическом образовании: современные задачи и пути 
их решения», «Земельный и строительный надзор и контроль», программа повышения
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квалификации для мировых судей. Обеспечить объем внебюджетных доходов подразделения 
за счет программ дополнительного образования (довузовское и послевузовское образование, 
очная и дистанционная формы обучения), включая перечисления в централизованный фонд 
МГУ не менее 26 млн руб.

1.1.1.17. Продолжать создание электронно-образовательных ресурсов на платформе 
«Университет без границ» (не менее одного курса на 100 чел. ППС, при этом не менее одного 
курса на подразделение в целом).

1.1.1.18. Продолжать реализацию международного образовательного проекта МГУ 
и Университета Рединга (Великобритания) по направлению подготовки «Юриспруденция», 
реализацию образовательного проекта в филиале Московского университета в г. Ереване 
(Армения), иных совместных образовательных проектов. Обеспечить не менее одного 
учебного курса, реализуемого в филиалах МГУ и Совместном университете МГУ — ППИ 
в г. Шэньчжэне, на 100 чел. ППС.

1.1.1.19. Продолжать работу по обеспечению всех профилей учебно-методическими 
комплексами (в том числе электронными), а также наличием учебно-методической 
документации по всем читаемым дисциплинам. Участвовать в разработке 
профессиональных стандартов, требований к квалификации современного специалиста- 
юриста, востребованных государством, обществом, бизнесом. Участвовать в разработке 
новой редакции собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 
«Юриспруденция».

1.1.1.20. Продолжать социологический мониторинг, начатый в 2017 г. межкафедральной 
лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения, 
позволяющий на основе эмпирических методов получить данные о гражданско- 
патриотических установках студентов, обучающихся на факультете.

1.1.2. По направлению «бакалавриат»:
Добиваться сохранения числа бюджетных мест на Юридическом факультете МГУ 

в существующем объеме (304) как условия выполнения задачи обеспечения качества 
юридического образования в стране, последовательного перехода на шестилетнее юридическое 
образование в МГУ

В целях выполнения указанных контрольных цифр приема по программам обучения по 
направлению бакалавриата на бюджетные места:

1.1.2.1. Продолжать сотрудничество с московскими школами: ГБОУ СОШ № 171, 
гимназия № 1520 имени Капцовых, лицей № 1535, Гимназия № 1529 имени А.С. Грибоедова, 
Гимназия № 1409, Гимназия № 1514, ГБОУ «Школа № 1528» имени Героя Советского 
Союза И.В. Панфилова», ГБОУ 1448 Шуваловская школа» в рамках инициативы «Наша новая 
школа» и программы «МГУ — школе», оказывать помощь в профессиональной ориентации 
и углубленной подготовке школьников по праву и обществознанию.

1.1.2.2. Участвовать в организации и проведении олимпиады школьников «Ломоносов» 
по праву.

1.1.3. По направлению «магистратура»:
Добиваться сохранения числа бюджетных мест на Юридическом факультете МГУ 

в существующем объеме (228) как условия выполнения задачи обеспечения качества 
юридического образования в стране, последовательного перехода на шестилетнее юридическое 
образование в МГУ

В целях выполнения указанных контрольных цифр приема по программам обучения по 
направлению магистратуры на бюджетные места:
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1.1.3.1. Обеспечивать преемственность программ магистратуры с программами 
бакалавриата как необходимого условия развития интегрированной магистратуры МГУ.

1.1.3.2. Продолжать проведение Универсиады по правоведению как способа 
выявления талантливых студентов, готовых к обучению по программам подготовки 
магистров МГУ.

1.1.3.3. Заключать договоры о сотрудничестве по обеспечению эффективной подготовки 
магистрантов к последующей работе в органах власти города Москвы (с Московской городской 
Думой, с мэрией города Москвы, с Департаментом социальной защиты населения города 
Москвы, иными городскими структурами).

1.1.3.4. Используя технические возможности Ситуационного центра правовых 
инициатив как современного электронного читального зала, внедрять практику подготовки 
дистанционных курсов, рассчитанных на привлечение наиболее подготовленных бакалавров 
из числа выпускников других вузов в магистратуру Юридического факультета.

1.1.4. По направлению «аспирантура»:
1.1.4.1. Добиваться сохранения числа бюджетных мест на Юридическом факультете МГУ 

в существующем объеме (45) как условия обеспечения качества юридического образования.
1.1.4.2. Продолжать практику организации и проведения для аспирантов специальных 

научных теоретических семинаров: «Методология правовых исследований», «Интерактивные 
методы обучения праву», «Проблемы теории частного права» и др.

1.1.4.3. Продолжать совершенствование и обновление образовательной программы 
высшего образования — программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению подготовки «Юриспруденция» (40.06.01). Квалификация: «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь».

1.2. Повышение научно-публикационной активности сотрудников
1.2.1. Обеспечить публикацию сотрудниками подразделения не менее 300 статей 

в научных журналах из списка ВАК, 60 статей в журналах из списка RSCI, 1 статьи в ведущих 
мировых научных журналах (ТОП-25), 5 статей в научных журналах из списков Web of Science 
и SCOPUS. Увеличить количество публикаций на иностранных языках.

1.2.2. Обеспечить освещение деятельности факультета в СМИ: не менее 3 выступлений 
в СМИ декана и не менее 5 выступлений в СМИ на 100 человек НПР (не менее 5 выступлений 
на факультет в целом) с освещением достижений факультета и Московского университета, 
российского юридического образования и науки.

1.2.3. Продолжить активную работу Совета молодых ученых Юридического факультета 
МГУ (СМУ) за счет формирования системы научных связей с факультетами МГУ, соот
ветствующими научными школами других вузов, в том числе в целях расширения участия 
факультета в совместных междисциплинарных и межфакультетских исследованиях по 
значимым проектам; повышения научной активности молодых преподавателей, аспи
рантов и студентов; проведения круглых столов, конференций, форумов; информацион-ного 
освещения деятельности СМУ и проводимых мероприятиях, конкурсах, встречах, фондах, 
оказывающих грантовую поддержку молодым ученым.

1.2.4. Обеспечить регулярное размещение сотрудниками факультета актуальной 
информации в АИС-МГУ (ИСТИНА) и их регистрацию в сервисе «Личный кабинет 
преподавателя» для контроля педагогической нагрузки.

1.2.5. Продолжить издание журнала «Вестник Московского университета. Серия 11. 
Право», «Прим», а также наполнение иных журналов — партнеров факультета.
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1.2.6. Обеспечить соответствие действующему законодательству содержания 
и актуальности информации на сайте факультета.

1.3. Развитие финансово-экономических инструментов
1.3.1. Обеспечить устойчивый рост заработной платы работников факультета; 

направлять на эти цели не менее 60% средств, полученных от приносящей доход деятельности 
факультета.

1.3.2. Обеспечить выполнение показателей средней заработной платы научно
педагогических работников факультета в соответствии с Планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 
30 апреля 2014 г. № 722-р, и Дорожной картой МГУ на уровне 200% по отношению к средней 
заработной плате по региону (г. Москве).

1.3.3. Продолжить дальнейшее повышение эффективности использования 
фонда оплаты труда путем усиления мотивации научно-педагогических работников 
в соответствии с показателями эффективности их деятельности; привлечение штатных 
научно-педагогических работников к платной образовательной и иной приносящей доход 
деятельности факультета, выполнению дополнительных объемов работ, возникающих при 
расширении спектра платных услуг и работ, выполняемых факультетом.

1.3.4. Продолжить дальнейшее развитие системы социальных выплат и инструментов 
социальной поддержки работников факультета, усиления их адресной направленности.

1.3.5. Обеспечить финансовую безопасность факультета для создания надежных 
гарантий выполнения факультетом своих финансовых обязательств (прежде всего по 
зарплате и обслуживанию корпуса) и преимущественно путем продолжения оптимизации 
расходной политики факультета, стратегии расходования средств с четким предварительным 
и сопутствующим контролем обоснованности расходов и степени приоритетности задач.

1.3.6. Обеспечить дальнейший рост удельного веса средств, поступающих от приносящей 
доход и иной деятельности факультета в общем объеме доходов факультета путем расширения 
спектра платных услуг факультета.

1.3.7. Продолжить дальнейшее развитие системы привлечения на регулярной основе 
меценатов и спонсоров к финансированию потребностей факультета в связи с обустройством 
корпуса и реализации инвестиционных и иных проектов, прежде всего приоритетных.

1.4. Развитие организационны х инструментов
1.4.1. Предложить ректорату инициировать и внедрить в практику публичное 

обсуждение, в том числе с участием представителей факультета, размеров показателей 
дополнительных соглашений деканов факультетов и подведения итогов их выполнения.

1.4.2. Анализировать практику применения Положения о персональном рейтинге 
педагогического работника, при необходимости разрабатывать предложения, нпаправленные 
на устранение недостатков и их причин.

1.4.3. Принять меры к вовлечению преподавателей факультета (прежде всего молодых) 
в решение вопросов общефакультетского развития, выполнение конкретных индикаторов 
Программы развития Московского университета. При рассмотрении ходатайств о переводе 
сотрудника из числа ППС на вышестоящую должность учитывать степень его участия 
в жизни факультета, в том числе в приемной кампании, проведении олимпиад и универсиад, 
воспитательной работе со студентами и т. п.

1.4.4. Начать постепенный переход на систему «эффективного контракта» — 
дополнительного соглашения к трудовому договору со всеми работниками с установлением
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критериев эффективности в привязке к материальной мотивации сотрудников. Выработать 
критерии и осуществить переход на «эффективный контракт» для научных сотрудников.

1.4.5. Продолжить работу по определению контрольных показателей для заведующих 
кафедрами и лабораториями факультета на 2019 г. Установить, что при выборах заведующих 
кафедрами и лабораториями факультета кандидаты в обязательном порядке представляют 
контрольные показатели на 2019 г., направленные на увеличение вклада факультета 
в параметры Дорожной карты по повышению эффективности образования и науки МГУ 
с учетом нормативов, установленных для МГУ органами государственной власти.

1.4.6. Продолжить перевод научных сотрудников факультета, которые фактически 
занимаются преподавательской работой, на педагогические должности. Инициировать 
соответствующие изменения в штатном расписании факультета.

1.4.7. В соответствии с принятым в МГУ «Положением о порядке проведения избрания 
по конкурсу на замещение должностей педагогических и научных работников» обеспечить 
применение на факультете регламентов по конкурсным процедурам, в частности, по 
альтернативным конкурсам (при получении более одного заявления на участие в конкурсах).

1.4.8. Участвовать в единой централизованной наградной политике МГУ. Сформировать 
наградную комиссию факультета, разработать и утвердить Положение о наградной комиссии 
факультета.

1.4.9. Продолжить практику проведения общих собраний сотрудников факультета 
(профессорских собраний) не менее двух раз в год.

2. Приоритетные проекты развития Ю ридического факультета на 2019 год

Развиваясь на основе традиций, указанных в разделе 1 Программы развития Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2019-2023 гг., по основным направлениям, 
определенным в разделе 2 этой Программы, факультет инициирует и/или будет продолжать 
реализовывать и поддерживать следующие приоритетные проекты.

2.1. Новые проекты
2.1.1. «Инновационный научно-технологический центр: организационно-правовая 

оболочка». Цель — использование потенциала факультета в организации и обеспечении 
функционирования Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы 
Горы», создание правовой оболочки и системы организационного обеспечения его работы.

2.1.2. «Научно-педагогические школы Юридического факультета МГУ». Цель — 
содействие развитию НПШ, сложившихся на факультете, путем координации действий кафедр 
и администрации факультета по: установлению (на основе единых критериев) идентичности 
НПШ факультета; описанию истории их развития; поддержанию в актуальном состоянии 
данных о результатах их деятельности; популяризации идей и людей НПШ факультета. Одна 
из основных практических задач — успешное участие в общеуниверситетском (по Программе 
развития МГУ) и иных конкурсах на лучшую НПШ.

2.1.3. «Спортивное право». Цель — использование потенциала факультета в юридической 
защите прав российских спортсменов, в проекте создания и организации работы 
Антидопингового центра МГУ, в организации и функционировании единого оперативного 
спортивного юридического штаба Ассоциации юристов России, а также обеспечение 
взаимодействия с «РУСАДА».

2.1.4. «Хорошо едим!». Цель — ликвидировать очереди в столовых и кафе факультета (при 
обязательном сохранении оптимального соотношения «цена-качество») путем увеличения
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количества точек питания, раздаточных линий, использования современных технологий 
организации питания и др.

2.1.5. «Центр международных конкурсов по праву». Цель — помощь в организации 
подготовки команд Юридического факультета МГУ, участвующих в международных 
конкурсах, повышение заинтересованности студентов в приобретении дополнительных 
профессиональных навыков, налаживание взаимодействия со спонсорами и подобными 
Центрами других вузов.

2.1.6. «Центр нотариального права». Цель — использование межкафедрального (кафедры 
гражданского процесса, гражданского права, предпринимательского права), факультетского, 
межфакультетского потенциалов для получения факультетом аккредитации в качестве одного 
из центров переподготовки кадров для нотариата.

2.1.7. «Цифровая образовательная среда Юридического факультета». Цель — создание 
программно-методического комплекса, включенного в образовательный процесс факультета 
в качестве поддерживающего или дублирующего метода распространения и контроля знаний.

2.2. Продолжаемые проекты
2.2.1. «Биографический справочник «Выпускники Юридического факультета МГУ» 

(Рыженко Г.Н.). Была продолжена работа по реализации Проекта: из 1930 документальных досье 
отобраны с учетом полноты биографических сведений 860 персоналий, которые сверены со 
списком выпускников императорского Московского университета на странице Юридического 
факультета МГУ в Википедии (в ней в настоящее время выложены биографии 526 человек); 
полностью подготовлены к публикации (т. е. соответствуют энциклопедическому стандарту) 
580 биобиблиографических статей, на стадии уточнения и документального обоснования 
фактологического контента находится около 300 биографических справок; ко всем статьям 
найдены портреты, в том числе более 400 нигде ранее не публиковавшиеся (небольшая часть 
из них находится на стадии художественно-технической обработки); «Альбом биографий 
и фотографий юристов Московского университета: 1770-1917 гг.» подготовлен к сдаче 
в издательство на 80%.

2.2.2. «Библиотечно-информационный центр» (Гасанов Н.В.). Была продолжена работа 
по реализации Проекта: выработана концепция переоснащения библиотеки. Создан 
дизайн-проект студенческого читального зала. Найдены источники финансирования для 
переоборудования студенческого читального зала.

2.2.3. «Комфортная среда» (Гасанов Н.В.). Была продолжена работа по реализации 
Проекта: собраны пожелания студентов и преподавателей по оснащению рекреационных зон 
на факультете. Выработана концепция оформления холлов факультета. Найдены источники 
финансирования.

2.2.4. «Криминалистический центр» (КомаровИ.М.). Была продолженаработа по реализации 
Проекта: обучение студентов, магистрантов и аспирантов современным криминалистическим 
правоприменительным технологиям, которые связаны с использованием «цифровых» 
способов и средств обеспечения юридической деятельности; проведение криминалистических 
исследований различных носителей и видов компьютерной информации, разработка 
актуальных методик расследования экономических и коррупционных преступлений.

2.2.5. «Музей истории Юридического факультета» (Богданова Н.А.). Была продолжена 
работа по реализации Проекта: подготовлены новые выставки и экспозиции, посвященные 
150-летию профессора А.Э. Вормса и 95-летию И.А. Зайкина, обновление выставки 
«Конституционное развитие России», «Судебная реформа 1864 года».

2.2.6. «Научно-образовательный центр «Публичные закупки и право» (Кичик К.В.). Была 
продолжена работа по реализации Проекта: проводились конференции и круглые столы, 
издан сборник статей по проблемам закупочной деятельности.
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2.3. Поддерживаемые проекты
Факультет участвует в поддержке ранее реализованных проектов: «Академический 

клуб» (координатор Молотников А.Е.); «Журнал «ПРИМ» (Молотников А.Е.); «Клиника 
правового просвещения «Живое право» (Дранжевский М.Д.); «Святая Татьяна» (Кичик К.В., 
Гасанов Н. В).; «Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника)» 
(Дранжевский М.Д.); «Центр азиатских правовых исследований» (Молотников А.Е.); 
Центр правосудия (Гасанов Н.В.); «Шахматный клуб» (Корнеев А.Л.); «Школа мастеров» 
(Молотников А.Е.), «Школа Права» (Молотников А.Е.).
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Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗА 17 ЛЕТ (2002-2018 гг.)39

1. Кадры

1.1. Количество работников в штате факультета возросло на 119 человек (с 268 до 387), то 
есть на 44,4%, в том числе:

• профессорско-преподавательский состав (ППС) — на 76 (с 168 до 244) — на 45,2%;

• учебно-вспомогательный персонал (УВП) и прочий обслуживающий персонал (ПОП) — 
на 25 (с 32 до 57) — на 78 %;

• административно-управленческий персонал (АУП) — на 22 (с 52 до 74) — на 42,3 %.

Количество работников из числа научного и научно-вспомогательного персонала (ННВП) 
уменьшилось на 4 (с 16 до 12) — на 25%;

1.2. Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) 
к ППС и ННВП уменьшилось на 0,7% (с 28,2% до 28,9%).

1.3. Средний возраст ППС уменьшился на 1 год (с 48 до 47), в том числе:

• профессоров — на 4 года (с 66 до 62);

• преподавателей — на 0,5 года (с 28 до 27,5).

Возрос средний возраст: заведующих кафедрами — на 1,5 года (с 63,5 до 65,); доцентов— 
на 0,5 года (с 48,5 до 49); старших преподавателей — на 2 года (с 46 до 48); ассистентов — на
2 года (с 30 до 32).

2. Учебная работа

2.1. Общая численность студентов, одновременно обучающихся на факультете, возросла 
на 1472 человека (с 1796 до 3268), т. е. на 82%, в том числе:

• по очной форме обучения — на 1553 человека (с 1474 до 3027), т. е. на 105%;

• по очно-заочной (вечерней) форме обучения уменьшилась на 81 человек (с 322 до 241), т. е. 
на 25%.

2.2. Средний балл ЕГЭ у поступивших на 1 курс бакалавриата на бюджетной основе 
увеличился на 14 баллов (с 7740 до 91), или на 18%.

39 Показатели даны в сравнении с 2002 г., если не указано иное.
40 Данные 2010 г.
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2.3. Численность студентов, принятых по результатам олимпиад без вступительных 
испытаний, увеличилась на 4 человека (с 2541 до 29), или на 16%.

2.4. Численность студентов, принятых по целевому приему, уменьшилась на 10 человек 
(с 2942 до 19), или на 35%.

2.5. Удельный вес студентов магистратуры в общей численности обучающихся повысился 
на 24% (с 0% до 24%).

2.6. Удельный вес студентов, принятых в магистратуру, не обучавшихся на Юридическом 
факультете МГУ, уменьшился на 69% (со 100%43 до 31%).

2.7. Количество баз практики возросло на 44 единицы (с 7 в 2002 г. до 51 в 2018 г.).
2.8. Соотношение численности обучающих (ППС) и обучающихся в 2002 г. составляло 

1:10,96 (164 ППС и 1796 студентов), в 2018 г. соотношение составляло 1:13,56 (241 ППС и 3268 
студентов). Таким образом, соотношение численности обучающих и обучающихся лиц
увеличилось на 2,6.

2.9. Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника) 
работает с 2003 г., с 2008 г. ведется статистический учет. С 2008 г. по 2016 г. 4361 посетитель 
клиники получил 7789 консультаций, включая 343 консультации для сотрудников МГУ, из 
них дистанционных консультаций — 935. Подготовлены процессуальные документы — в 1383 
случаях. Обучение для работы в юридической клинике прошло 600 студентов, успешно — 550 
из них. Для руководства студентами были привлечены 72 руководителя консультационных 
групп, включая 19 преподавателей факультета.

2.10. Автоматизированный учет педагогической нагрузки преподавателей ведется с 2009 г. 
Средняя удельная учебная нагрузка преподавателей за 10 лет возросла на 290 часов (с 470 
в 2009 году до 760 часов в 2018 году), т. е. на 62 %.

3. Учебно-методическая работа

3.1. Количество экспертных заключений на предмет присвоения грифа Учебно
методического объединения по юридическому образованию вузов Российской Федерации 
уменьшилось на 53 (с 70 в 2003 г. до 17 в 2015 г.), т. е. на 75,7%, в том числе:

• положительные экспертные заключения — на 42 (с 57 до 15), т. е. на 73,7%;
• отрицательные экспертные заключения — на 11 (с 13 до 2), т. е. на 84,6%.

3.2. С 2016 г. Юридический факультет осуществляет присвоение собственных грифов. 
Количество экспертных заключений на предмет присвоения грифа Ученого совета 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова увеличилось на 7 (с 9 в 2016 г. до 16 
в 2018 г.), т. е. на 78%, в том числе:

• положительные экспертные заключения — на 7 (с 9 до 18), т. е. на 78%;
• отрицательные экспертные заключения — 0.

4. Н аучная работа44

4.1. Проведение научных мероприятий с участием профессорско-преподавательского 
состава и студентов увеличилось на 99 (с 1 в 2003 г. До 100 в 2018 г.), т. е. на 99,5%, в том числе:

41 Данные 2006 г.
42 Данные 2009 г.
43 Данные 2010 г.
44 Статистика приведена в соответствии с данными, содержащимися в АИС — МГУ («ИСТИНА») по 

состоянию на 31 декабря 2018 г.
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• общефакультетские конференции — на 6 (с 2 в 2003 г. до 8 в 2018 г.), т. е. на 75%;

• организованные кафедрами конференции, круглые столы, семинары, форумы и иные — 
на 8 (с 3 в 2003 г. до 11 в 2018 г.), т. е. на 72,7%;

• студенческие конкурсы — на 10 (с 0 в 2003 г. до 10 в 2018 г.), т. е. на 100%.

4.2. Количество научных работ увеличилось на 802 публикации (с 253 в 2003 г. до 1055 
в 2018 г.), т. е. на 76%, в том числе:

• монографий и глав в коллективных монографиях — на 62 (с 18 в 2003 г. до 80 в 2018 г.), т. е. 
на 77,5%;

• учебников и учебных пособий на 31 (с 30 в 2003 г. до 61 в 2018 г.), т. е. на 50,8%;

• научных статей — на 709 (с 205 в 2003 г. до 914 в 2018 г.), т. е. на 77,6%.

4.3. Выпуск учебной и научной литературы увеличился на 70 книг (с 48 в 2003 г. до 118 
в 2018 г.), т. е. на 59,3%.

4.4. Количество докладов, сделанных сотрудниками на научных конференциях: 
в 2003 г. — 819, в 2018 г. — 794, т. е. уменьшилось на 3%.

4.5. Количество международных конкурсов, в которых участвовали студенты, 
увеличилось на 8 (с 0 в 2003 г. до 8 в 2018 г.), т. е. на 100%.

5. Международное сотрудничество

5.1. Количество договоров с иностранными вузами, по которым сотрудничает 
Юридический факультет, возросло с 3 в 2003 г. до 70 в 2018 г.

5.2. В 2002-2003 гг. в зарубежные вузы — партнеры МГУ на условиях включенного 
обучения сроком на семестр студенты и аспиранты Юридического факультета МГУ 
не направлялись. В 2018 г. на таких условиях направлено 27 студентов Юридического 
факультета МГУ, а принято 12 стажеров на этих условиях, а всего 17 стажеров из зарубежных 
вузов.

5.3. Лекции иностранных преподавателей в рамках учебных дисциплин по утвержденным 
программам в 2003 г. не практиковались, а сейчас их количество остается стабильным по 
числу участвующих преподавателей — 30 иностранных специалистов в 2018 г., как и в 2017 г.

5.4. Визиты иностранных делегаций на Юридический факультет МГУ: в 2003 г. принято 
22 зарубежных гостя, в 2018 г. принято 12 официальных и более 10 неофициальных делегаций.

5.5 В зарубежные командировки за счет средств факультета в 2003 г. направлено
32 преподавателя и сотрудника, а в 2018 г. 27.

6. Обеспечение деятельности факультета

6.1. Финансовое обеспечение

6.1.1. Объем бюджетного финансирования факультета возрос на 204,53 млн руб. (с 32,5 до
237,03 млн руб.), т. е. на 629%.

6.1.2. Объем поступлений от приносящей доход деятельности факультета возрос на 312,78 
млн руб. (с 61,2 до 373,98 млн руб.), т. е. на 511%.

6.1.3. Открыты новые направления платной деятельности:

• подготовительные курсы (2003), в том числе дистанционные подготовительные курсы 
(2012);
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• платная часть дневного отделения (2004);

• выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками (2006);

• магистратура (2010);

• курсы повышения квалификации (2012);

• оказание юридических услуг (экспертиза и консультирование) (2014).

6.1.4. Фонд оплаты труда сотрудников факультета возрос на 513,7 млн руб. (с 36,7 до
550,4 млн руб.), т. е. на 1400%.

6.1.5. Бюджетная составляющ ая ФОТ выросла в сравнении с 2007 г. (год, начиная 
с которого была применена в отчетах разбивка по источникам) на 184,6 млн руб., т. е. на 
385%, внебюджетная — на 231,9 млн руб., или на 269%.

6.1.6. Заработная плата профессорско-преподавательского состава увеличилась 
в среднем на 760%, в том числе:

• заведующих кафедрами — на 1024% (с 22,3 до 250,7 тыс. руб.);

• профессоров — на 1039% (с 17,3 до 197,2 тыс. руб.);

• доцентов — на 846% (с 16,4 до 155,1 тыс. руб.);

• ассистентов — на 1070% (с 10,2 до 119,4 тыс. руб.).

Средняя заработная плата административно-управленческого персонала увеличилась 
на 600% (с 12,7 до 88,9 тыс. руб.).

6.1.7. Развитие системы социальных выплат и инструментов социальной поддержки 
работников факультета:

• с 2013 г. разработаны и реализуются два новых направления социальной политики: 
оказание материальной помощи сотрудникам факультета в связи с оплатой обучения 
на основных образовательных программах факультета, а также реализация программы 
адресной социальной поддержки отдельных льготных категорий студентов в форме 
льготного (бесплатного) питания;

• с 2018 года реализуется новое направление социальной политики — оказание 
материальной поддержки работникам в тяжелых жизненных ситуациях, прежде всего 
в случае тяжелой болезни работника факультета или его несовершеннолетнего ребенка.
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Приложение 2 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

В 2018 ГОДУ

№ п/п Показатели План 2018 г. Фактическое выполнение 
в 2018 г.

1

Среднемесячная заработная 
плата профессорско- 

преподавательского состава 
(ППС)

135,8 тыс. руб45 160,4 тыс. руб. 46

2 Среднемесячная заработная 
плата научных сотрудников 135,8 тыс. руб. 47 102,5 тыс. руб. 48

3

Объем внебюджетных 
доходов факультета 

за счет образовательной 
деятельности 

(по академическим 
программам бакалавриата, 

магистратуры, 
аспирантуры), 

включая перечисления 
в централизованный фонд 

МГУ, млн руб.

513,45 млн руб. 547,7 млн руб

4

Объем внебюджетных 
доходов факультета за счет 

НИР и НИОКР, грантов, 
договоров на оказание 

консультационных 
и юридических работ, 
проведение научных 
экспертиз, млн руб.

5,6 млн руб. 6,4 млн руб.

5

Число статей сотрудников 
факультета в ведущих 

мировых научных журналах 
(ТОП-25)

1 1

6

Число статей работников 
факультета в журналах, 

индексируемых Web 
of Science/SCOPUS

5 6

46

47

Согласно Дорожной карте (200% от средней по региону). Абсолютный показатель доведен факультету 
письмом ПФУ МГУ от 26.02.2018. № 33-18/022-03.
236% от средней по региону.
Согласно Дорожной карте (200% от средней по региону). Абсолютный показатель доведен факультету 
письмом ПФУ МГУ от 26.02.2018 № 33-18/022-03.
151% от средней по региону.

45

48
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7 Доля иностранцев в общей 
численности обучающихся не менее 4%

4,74%

(или 155 обучающихся)

8
Регулярные посещения 

общежития деканом 
или заместителем декана

Не менее 6 посещений 11

9 Профессорские собрания Не менее 2
2

10

Выступления руководителя 
факультета в СМИ 

с освещением достижений 
подразделения 
и университета

Не менее 3 8

11

Выступления сотрудников 
факультета и обучающихся 

в центральных СМИ 
с освещением достижений 

подразделения 
и университета

549 56

Не менее 5 выступлений на 100 чел. НПР (т. е. 13), при этом не менее 5 выступлений на подразделение 
в целом.
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Приложение 3

Таблица 1

Дисциплины по выбору для студентов 4 курса бакалавриата, 
прочитанные в весеннем семестре 2017/2018 учебного года50

№
п/п

Кафедра
Название

дисциплины
Преподаватель

Кол-во 
студентов 
2016/2017 

уч. год

Кол-во 
студентов 
2017/2018 

уч. год

1
Администра
тивного права

Административно
правовой статус 
государственных 

служащих

Доц. Шохин Д.В. - 34

2
Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Организаторы 
торгового оборота

Проф. 
Абросимова Е.А.

30 10

3
Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Торговые 
отношения на рынке 

электроэнергии

Проф. 
Варламова А.Н.

7 171

4
Конституционного 
и муниципального 

права

Конституционные 
основы 

и законодательное 
регулирование 

стратегических отраслей 
экономики (на примере 
Российской Федерации)

Доц. 
Ковалёва Т.К.

12 53

5 Криминалистики
Криминалистическое 
изучение личности

Доц. 
Лушечкина М.А.

26 30

6
Междунар одного 

права
Евразийская интеграция Доц. 

Исполинов А.С.
56 125

7
Междунар одного 

права
Право вооруженных 

конфликтов
Асс. 

Машкова Е.В.
27 3

8
Междунар одного 

права

Международное
судебное

разбирательство
Асс. Патрин Д.А. 33 39

9
Теории государства 

и права 
и политологии

Методология познания 
права. Философия. 

История. Теория

Проф. 
Фролова Е.А.

- 1

10 Трудового права

Ответственность 
работодателя за вред, 
причиненный жизни 

и здоровью работника

Доц. 
Кондратьева З.А.

19 23

50 Данные на 29 октября 2018 г.
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11 Трудового права
Мотивация труда 

(право — социология — 
психология)

Доц. Линец А.А. 15 9

12
Уголовного права 
и криминологии

Проблемы применения 
норм особенной части 

уголовного права 
России

Проф. Яни П.С. 14 43

13
Уголовного права 
и криминологии

Международное 
уголовное право

Доц. Богуш Г.И. 17 19

14

Уголовного 
процесса, 

правосудия 
и прокурорского 

надзора

Анализ и техника 
составления судебных 

решений

Доц. 
Романов С.В.

23 54

15
Экологического 

и земельного права

Защита прав 
природопользователей 

при осуществлении 
государственного 

надзора и контроля

Доц. 
Заславская Н.М.

26 90

16
Экологического 

и земельного права

Правовой режим 
земельных участков 

под объектами 
электроэнергетики

Проф. 
Игнатьева И.А.

3 122

17
Экологического 

и земельного права

Правовое 
регулирование 

использования земель 
населенных пунктов

Доц. 
Козырь О. М.

29 19

223



Годовой доклад «Традиции и развитие —  2018»

Таблица 2
Дисциплины по выбору для студентов 3 курса бакалавриата, 

прочитанные в осеннем семестре 2018/2019 уч. года51

№
п/п

Кафедра
Название

дисциплины
Преподаватель

Кол-во 
студентов 
2016/2017 

уч. год

Кол-во 
студентов 
2017/2018 

уч. год

1 Гражданского процесса
Исковая форма 
защиты права

Доц. Аргунов В.В. 29 62

2 Гражданского процесса
Римский

гражданский
процесс

Доц. 
Салогубова Е.В.

15 10

3 Гражданского процесса
Альтернативное 

разрешение споров
Проф.Е. А. 
Борисова

35 74

4 Коммерческого права 
и основ правоведения

Потребительское
право

Доц. 
Маслова В.А., 

доц. 
Сидорова Т.Э.

46 23

5
Коммерческого права 
и основ правоведения

Основы правового 
регулирования 

маркетинга

Проф. 
Измайлова Е.В. - 141

6
Коммерческого права 
и основ правоведения

Международное 
и региональное 
торговое право 
(на английском 

языке)

Доц. Амиров А. Т. 92 77

7 Конституционного 
и муниципального права

Права и свободы 
человека 

в Российской 
Федерации

Проф. 
Богданова Н.А.

12 24

8
Конституционного 

и муниципального права

Институты
непосредственной

демократии

Доц. 
Старостина И.А.

5 8

9 Криминалистики

Современные 
методы криминалис

тического 
исследования 
документов

Доц. 
Игнатьев М.Е. 63 30

10 Криминалистики Судебная медицина Проф. 
Перепечина И.О. 79 73

51 Данные на 29 октября 2018 г.
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11 Криминалистики

Особенности
методики

расследования
организованной

преступной
деятельности

Проф. 
Яблоков Н.П. 13 22

12 Криминалистики
Тактика 

и психология 
допроса

Проф. 
Центров Е.Е. 27 26

13 Международного права
Международные

финансовые
организации

Асс.
Бикмаметова Р. Р. - 19

14 Международного права

Международно
правовые 

и национально
правовые аспекты 

преступлений 
террористической 
направленности

Асс. 
Машкова Е.В. 47 21

15
Предпринимательского 
права, экологического 

и земельного права

Энергетическое 
право и охрана 

окружающей среды

Доц. Лахно П.Г., 
проф.

Игнатьева И.А., 
проф.

Волков Г.А., 
проф.

Петрова Т.В., доц.
Козырь О.М., доц.
Хаустов Д.В., доц.
Заславская Н.М.

4 8

16 Теории государства 
и права и политологии

Система права: 
методологические 
и теоретические 

проблемы

Доц. 
Лубенченко К. Д. 18 5

17 Теории государства 
и права и политологии

Политические 
и правовые 

учения как основа 
з аконодательной 
и правоприме

нительной 
деятельности

Доц. Мачин И.Ф. 5 50

18 Трудового права

Сочетание 
государственного 

и договорного 
р егулир ов ания 

трудовых 
и социально

трудовых отношений

Проф. 
Дмитриева И.К. - 6
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19 Уголовного права 
и криминологии

Нравственные 
начала уголовного 

права

Доц. 
Малешина А.В. 8 29

20 Уголовного права 
и криминологии

Общая часть 
Уголовного 
кодекса РФ 

в свете принципов 
уголовного права

Доц. 
Пашковская А.В. 9 10

21 Уголовного права 
и криминологии

Противодействие 
организованной 
преступности 
и коррупции

проф. Жук О.Д. - 49

22

Уголовного процесса, 
правосудия 

и прокурорского 
надзора

Судебные системы 
зарубежных стран

Доцент 
Ильютченко Н.В. - 13

23 Финансового права Валютный контроль Доц. 
Хаменушко И.В. 99 114

24 Финансового права
Финансовый

контроль
Ст. пр. 

Овчарова Е.В. 32 49

25 Экологического 
и земельного права

Земельный 
участок как объект 

земельных 
правоотношений

Доц. 
Нарышева Н.Г. 38 64

26 Экологического 
и земельного права

Экологическое
законодательство

Проф. 
Игнатьева И.А. 7 6
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Таблица 3
Дисциплины по выбору для студентов 4 курса бакалавриата, прочитанные 

в осеннем семестре 2018/2019 учебного года52

№
п/п

Кафедра
Название

дисциплины
Преподаватель

Кол-во 
студентов 
2016/2017 

уч. год

Кол-во 
студентов 
2017/2018 

уч. год

1 Администра
тивного права

Административно
правовое 

регулирование 
государственной 

службы в РФ

Доц. Шохин Д.В. 64

2 Гражданского
права

Правовое
регулирование

страховой
деятельности

Доц. 
Мартьянова Т. С. - 2

3 Гражданского
процесса

Защита прав 
инвесторов в сфере 
рынка ценных бумаг

Доц. Бочарова Н.С. 71 38

4 Гражданского
процесса

Сравнительный
гражданский

процесс

Проф. 
Малешин Д.Я. 85 32

5 Гражданского
процесса

Нотариальная форма 
защиты права Доц. Аргунов В.В. - 1

6 Гражданского
процесса

Процессуальные 
документы 

в гражданском 
судопроизводстве

Проф. Борисова Е.А. 26 44

7
Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Право 
международных 
коммерческих 

договоров 
(на англ. яз.)

Доц. Амиров А.Т. 34 101

8
Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Конкурентное право Проф. 
Варламова А.Н. 116 102

9
Коммерческого 
права и основ 
правоведения

Правовое
регулирование
электронной

торговли

Доц. 
Филиппова С.Ю. - 32

Данные на 29 октября 2018 г.
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10
Конституционного 
и муниципального 

права

«Живое» 
конституционное 

право России 
в решениях 

Конституционного 
Суда РФ

Н. с. Шустров Д.Г. 73 95

11
Конституционного 
и муниципального 

права

Президентство: опыт 
РФ и зарубежных 

стран
Доц. Кененова И.П. 79 43

12 Криминалистики

Методика 
расследования 
преступлений 

в финансовой сфере

Доц. Сотов А.В. 36 19

13 Криминалистики Судебная
психиатрия

Проф. 
Перепечина И.О. 53 30

14 Криминалистики

Новые виды 
и методы отдельных 

видов судебной 
экспертизы

Проф. 
Комаров И.М. - 1

15 Международного
права

Международное 
правосудие 

как способ защиты 
прав и интересов 

резидентов 
государства, 
к которому 

применены санкции

Доц. Гландин С.В. - 10

16 Международного
права

Правовое 
регулирование 

применения силы 
в международном 

праве

Доц.Глотова С.В. 36 16

17 Трудового права

Проблемы 
рассмотрения 
и разрешения 

индивидуальных 
трудовых споров

Проф. Костян И.А. - 15

18 Уголовного права 
и криминологии

Преступления 
в сфере 

экономической 
деятельности

Проф. Яни П.С. 35 79

19 Уголовного права 
и криминологии

Уголовное право 
зарубежных стран 

(Общая часть)

Проф. Серебрен
никова А.В. 11 9
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20 Уголовного права 
и криминологии

Актуальные 
проблемы 

уголовного права 
США

Доц. Малешина А.В. 9 17

21

Уголовного 
процесса, 

правосудия 
и прокурорского 

надзора

Прокуратура 
в системе 

противодействия 
коррупции

Проф. Ястребов В.Б. 3 1

22

Уголовного 
процесса, 

правосудия 
и прокурорского 

надзора

Судебная адвокатура Доц. Арутюнян А.А. 11 69

23 Экологического 
и земельного права

Недропользование 
в Российской 
Федерации: 

правовые основы

Проф. 
Игнатьева И. А., доц. 

Заславская Н.М.
5 14

24 Экологического 
и земельного права

Особенности 
оформления прав 

на землю
Доц. Ефимова Е.И. 46 34

25 Экологического 
и земельного права

Правовое
регулирование

градостроительной
деятельности

Доц. Бандорин Л.Е. 34 40
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Таблица 4
Перечень МФК весеннего семестра 2017/2018 учебного года

№
п/п Наименование курса Фамилия, имя, 

отчество Должность Кафедра Кол-во
человек

1 Регулирование 
и защита информации Северин В.А. профессор

Коммерческого 
права и основ 
правоведения

88

2

Юридическая 
поддержка стартапов: 
создание, управление 

и привлечение 
инвестиций

Молотников А.Е.
(отв. лектор), 

Янковский Р.М.

доцент
ассистент

Предпринима
тельского права

269

3

Лингвистический 
анализ и перевод 

текстов по немецкому 
праву

Филиппов В. О. Старший
преподаватель

Иностранных
языков

9

4

Введение 
во французскую 

юридическую 
лингвистику: теория 

и практика

Савина Е.С. доцент Иностранных
языков 5

5
Что нужно знать 

предпринимателю 
о договоре

Пугинский Б.И.

Цветков И.В. 

Филиппова С.Ю.

профессор

профессор

доцент

Коммерческого 
права и основ 
правоведения

59

6

Правовое 
регулирование 
использования 

природных ресурсов

Волков Г.А. 

Русин С.Н. 

Воронцова А.А.

профессор

доцент

доцент

Экологического 
и земельного права 7

7
Основы современного 

международного 
права

Кадышева О.В. 
Кремнев П.П.

Машкова Е.В. 
Рылова М.А.

доцент
профессор

доцент
доцент

Международного
права 12

8

Международные 
преступления: 

история, политика, 
право

Богуш Г.И. доцент Уголовного права 
и криминологии 64

9

Противодействие 
организ ов анной 

преступности 
и коррупции

Жук О.Д. профессор
Коммерческого 
права и основ 
правоведения

34
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10

Наказания 
в уголовном 

законодательстве 
стран СНГ: 

сравнительно
правовые аспекты

Зубкова В.И. профессор

Лаборатория 
социальных 
и правовых 

исследований

42

11

Международное 
и региональное 
торговое право 

(на английском языке)

Амиров А. Т. доцент
Коммерческого 
права и основ 
правоведения

37

12

Всемирная 
юридическая история. 

Формирование 
и развитие 

современного 
государства 

и права в Англии 
(Великобритании), 

США, Франции 
и Германии

Томсинов В.А. профессор Истории 
государства и права

164
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Таблица 5
Перечень МФК осеннего семестра 2018/2019 уч. года

№
п/п

Наименование
курса

Лекторы Должность Кафедра Кол-во
человек

1
Глобальные 

экологические 
проблемы и право

Петрова Т.В. 

Русин С.Н.

профессор

доцент

Экологического 
и земельного права

17

2

Конституционные 
права личности 
в современной 

России: 
реализация, 

ограничения, 
защита

Троицкая А.А. доцент
Конституционного 
и муниципального 

права
49

3

Юридическая 
поддержка 
стартапов: 
создание, 

управление 
и привлечение 

инвестиций 
(онлайн)

Молотников А.Е. 
(отв. лектор)

Янковский Р.М.

доцент

ассистент

Предпринимательского
права

300

4

Наказание 
в уголовном 

законодательстве 
стран СНГ: 

сравнительно
правовые 
аспекты

Зубкова В.И. профессор
Лаборатория правовых 

и социальных 
исследований

7

5
Некоммерческие 

организации: 
правила игры

Абросимова Е.А. 

Бобылев С.Н.

зав. кафедрой 

профессор

Коммерческого права 
и основ правоведения

Экономический
факультет

11

6
Земля, право, 

бизнес

Русин С.Н. 

Воронцова А.А. 

Заславская Н.М.

доцент

доцент

доцент

Экологического 
и земельного права 7

7
Реформа уголовно

исполнительной 
системы в России

Селиверстов В.И. профессор Уголовного права 
и криминологии 25
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8

Всемирная 
юридическая 

история. 
Формирование 

и развитие 
современного 
государства 

и права в Англии 
(Великобритании), 

США, Франции 
и Германии

Томсинов В.А. профессор Истории 
государства и права 286

9
Судебная 

защита прав 
предпринимателей

Бочарова Н.С. доцент Гражданского
процесса

44

10
Институт

президентства Кененова И.П. доцент
Конституционного 
и муниципального 

права
10

11

Введение 
во французскую 

юридическую 
лингвистику: 

теория и практика

Савина Е.С. доцент Иностранных
языков 11

12

Международное 
и региональное 
торговое право 
(на английском 

языке)

Амиров А.Т. доцент Коммерческого права 
и основ правоведения 55

13 Спорт и право Пешин Н.Л. профессор
Конституционного 
и муниципального 

права
16
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Таблица 6
Численность обучающихся по магистерским программам 

очной формы обучения

№
п/п

Название магистерской 
программы Кафедра Кол-во

студентов

1. Актуальные проблемы административного 
права и процесса

Административного
права

6 чел. (1 курс) 
2 чел. (2 курс)

2. История государства и права 
и сравнительное правоведение

Истории 
государства и права

6 чел. (1 курс) 
3 чел. (2 курс)

3.

Конституционно-правовые проблемы 
организации государственной 

и муниципальной власти в Российской 
Федерации

Конституционного 
и муниципального 

права

28 чел. (1 курс);
29 чел. (2 курс)

4. Международное экономическое 
(коммерческое) право Международного права 26 чел. (1 курс) 

33 чел. (2 курс)

5. Право и государство: теория и практика Теории государства 
и права

6 чел. (1 курс) 
2 чел. (2 курс)

6.
Налоговое администрирование, налоговое 

консультирование и защита прав 
налогоплательщика

Финансового
права

25 чел. (1 курс)
26 чел. (2 курс)

7. Магистр частного права Гражданского права 26 чел. (1 курс) 
31 чел. (2 курс)

8. Гражданское и административное 
судопроизводство

Гражданского
процесса

26 чел. (1 курс) 
38 чел. (2 курс)

9. Коммерческое и договорное право
Коммерческого права 
и основ правоведения

24 чел. (1 курс); 
27 чел. (2 курс)

10. Информационные правоотношения 
в инновационной экономике

3 чел. (1 курс) 
6 чел. (2 курс)

11. Конкурентное право

Предпринимательского
права

14 чел. (1 курс) 
18 чел. (2 курс)

12. Корпоративное право 23 чел. (1 курс); 
32 чел. (2 курс)

13.
Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности (Право 
и бизнес)

31 чел. (1 курс) 
30 чел. (2 курс)

14.
Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) 15 чел. (1 курс); 
18 чел. (2 курс)

15. Труд, государство, бизнес: правовые 
аспекты взаимодействия Трудового права 6 чел. (1 курс) 

8 чел. (2 курс)

16. Правовое регулирование использования 
земель и создания объектов недвижимости

Экологического 
и земельного права

24 чел. (1 курс) 
17 чел. (2 курс)
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17. Криминалистика 
в правоприменении

Криминалистики

4 чел. (1 курс) 
2 чел. (2 курс)

18. Криминалистическое сопровождение 
и защита бизнеса

4 чел. (1 курс) 
6 чел. (2 курс)

19. Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право

Уголовного права 
и криминологии

37 чел. (1 курс); 
27 чел. (2 курс)

20. Уголовный процесс, судебная власть, 
прокуратура и адвокатура

Уголовного процесса, 
правосудия 

и прокурорского 
надзора

10 чел. (1 курс); 
15 чел. (2 курс)

21. Спортивное право
Межкафедральная

программа 11 чел. (1 курс)
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Таблица 7
Численность обучающихся по магистерским программам 

очно-заочной формы обучения

№
п/п

Название
магистерской
программы

Кафедра Количество
студентов

1.
Юрист в органах 

публичной 
власти

Конституционного 
и муниципального 

права

7 чел. (1 курс) 
18 чел. (2 курс)

2. Труд, государство, бизнес: правовые 
аспекты взаимодействия Трудового права 11 чел. (2 курс)

3. Договорное право и техника 
договорной работы

Коммерческого права и основ 
правоведения

20 чел. (1 курс)

4. Уголовное право и криминология; Уголовного права 9 чел. (1 курс)
уголовно-исполнительное право и криминологии 8 чел. (2 курс)

236



Приложения

Приложение 4 

Поздравления Юридическому факультету 
с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым направили:

• Начальник Договорно-правового департамента МВД России А.Г. Авдейко

• Декан факультета психологии МГУ Ю.П. Зинченко

• Декан факультета ВМК МГУ Е.И. Моисеев

• Председатель Правления Ассоциации юристов России В. Груздев

• Начальник факультета военного обучения П.Н. Курочкин

• Декан факультета журналистики МГУ Е.Л. Вартанова

• Декан факультета политологии МГУ А.Ю. Шутов

• Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры»

• Руководство 121 пожарной части В.А. Семенко, А.М. Степнов, И. А. Егоров

• Никулинский межрайонный прокурор города Москвы Я.С. Старовойтова

• Ректор Академии Генеральной прокуратуры РФ О.С. Капинус

• Первый заместитель Генерального конструктора РКК «Энергия» 
им. С.П. Королёва В.А. Соловьёв

• Генеральный директор юридического издательства «Норма» О.К. Павлова

• Директор Юридического института МИИТ Н.А. Духно

• Судья Конституционого Суда Российской Федерации С.Д. Князев

• Судья Конституционного Суда Российской Федерации Н.С. Бондарь

• Президент АЮРО, Директор юридического института РУДН О.А. Ястребов

• Профессор кафедры экономического и финансового права Таджикского 
государственного финансово-экономического университета Ш.М. Исмаилов

• Декан высшей школы бизнеса МГУ О.С. Виханский

• Президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени 
М.В. Ломоносова С.Г. Тер-Минасова

• Исполнительный директор — руководитель Аппарата, член правления 
Ассоциации юристов России С. Александров

• Член Совета Федерации Федерального собрания РФ И.В. Рукавишникова

• Ректор Алтайского экономико-юридического института В.И. Степанов

• Председатель Союза юристов Москвы С.С. Юрьев

• Декан Философского факультета МГУ В.В. Миронов
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• Председатель Попечительского Совета Фонда Андрея Первозванного В.И. Якунин

• Председатель объединенного профкома МГУ И.Б. Котлобовский

• Ректор УрГЮУ В.А. Бублик

• Декан факультета фундаментальной медицины В.А. Ткачук

• И. о. декана исторического факультета МГУ Л.С. Белоусов, Президент исторического 
факультета, академик РАН С.П. Карпов

• Декан факультета почвоведения МГУ С.А. Шоба

• Директор МШЭ МГУ А.Д. Некипелов;
первый заместитель директора МШЭ С.В. Шакин

• Начальник Академии права и управления федеральной службы 
исполнения наказаний, генерал-майор внутренней службы А.А. Крымов

• Глава управы района Раменки г. Москвы А.А. Осипов

• Исполнительный директор Российского общества политологов И.И. Кузнецов

• Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Ж.А. Джакупов

• Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев

• Ректор МГТУГА Б.П. Елисеев

• Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве А.П. Пучков

• Первый вице-президент АО «Газпромбанка» Е.А. Борисенко

• Министр юстиции РФ А.В. Коновалов

• Президент Федеральной нотариальной палаты К.А. Корсик

• Директор Федеральной службы судебных приставов — 
главный судебный пристав РФ Д.В. Аристов

• И. о. исполнительного директора Филиала МГУ в городе Ереван Снгрян С.Б.

• Проректор по образовательной деятельности МГЛУ Петручак Л.А.

• Ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина В.В. Блажеев

• И. о. ректора ФГКОУ ВО «Академия СК РФ» А.М. Багмет

• Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко

• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова

• Президент Тюменской региональной общественной организации выпускников 
Тюменского государственного университета Н.М. Добрынин

• Ректор МГУ В.А. Садовничий

• Декан юридического факультета Воронежского государственного университета 
Ю.Н. Старилов

• Председатель совета CCB профессор Александр Воденичаров 
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• Директор РФЦСЭ при Минюсте России С.А. Смирнова

• Лига профессоров права Р.А. Стефанчук

• Управляющий партнер Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» 
Адвокатской палаты г. Москвы Н.А. Гагарин

• Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачев

• Начальник СибЮИ МВД России И.А. Медведев

• Ректор Карагандинского экономического университета Е.Б. Аймагамбетов

• Генеральный директор Президентской библиотеки А.П. Вершинин

• Нотариальная контора У.С. Новопашиной

• Профессор Рэйнер Арнольд (ФРГ)

• ООО «Корпоративный секретарь»

• Начальник отдела ОЭКР К.В. Долотов

• Декан факультета иностранных языков и регионоведения МГУ Г.Г. Молчанова

• НИЦ Аэтерна

• МЦИИ Омега Сайнс

• Министр природных ресурсов и экологии РФ Д.Н. Кобылкин

• Заместитель директора по научной работе 
Института экономических исследований О.А. Ашурков

• Депутат Совета депутатов муниципального округа Ломоносовский К.В. Чиркин

• Заведующий адвокатской конторой «Бажинов и Партнеры» М.А. Бажинов

• Настоятель храма свв. равноапп. Кирилла и Мефодия протоиерей Иоанн Лапидус

• Декан социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.Г. Осипова

• Декан Высшей школы телевидения МГУ В.Т. Третьяков

• Руководитель управления учебной и воспитательной работы СК РФ С.В. Петров

• Агентство международных исследований

• Проректор ДВФУ А.С. Кошель

• Председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин

• Коллегия адвокатов «Тарло и партнеры»

• Вице-губернатор Санкт-Петербурга С.Н. Мовчан

• Директор Юридического института Сибирского федерального университета 
И.В. Шишко

• Первый вице-президент Союза машиностроителей России,
председатель Комиссии Государственной Думы по оборонно-промышленному 
комплексу и предпринимательству В.В. Гутенев
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• Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству А.А. Клишас

• врио директора Института государства и права РАН, член-корреспондент 
РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации А.Н. Савенков

• Депутат Московской городской Думы А.Г. Семенников

• Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк О. Ганеев

• Заместитель Министра юстиции РФ Ю.С. Любимов53

• Директор Департамента организации и контроля Минюста РФ А.В. Чумаков

• Декан Университета Св. Кирилла и Мефодия, профессор Горан Коевски

• Ректор УрГЮУ В.А. Бублик

• Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека М.Л. Гальперин

• Ректор Российского государственного Университета правосудия В.В. Ершов.

53 В настоящее время заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.
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