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Юридический факультет — старейший факультет Московского
университета, имеющий многовековую историю.
Сохраняя преемственность традиций, факультет в 2012 году
продолжал развиваться по основным направлениям, которые были
определены в Программе развития МГУ имени М.В. Ломоносова до
2020 года, Стратегии развития Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ до
2020 года, Программе развития Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова на 2008–2013 гг.
В настоящем документе подведены итоги 2012 г., даны выводы и
рекомендации по дальнейшему развитию факультета в 2013 г.

ВВЕДЕНИЕ

Сохраняя преемственность традиций, Юридический факультет МГУ в 2012 г. развивался в соответствии с Программой развития Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2010 г. № 1617-р, Программой развития Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2008–2013 годы, утвержденной решением
Ученого совета факультета от 20 февраля 2009 г. (протокол № 1), Стратегией развития
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, утвержденной решением Ученого совета факультета от 20 мая 2011 г. (протокол № 4) по следующим приоритетным
направлениям.
Первое — реализация Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 г.
Второе — реализация новых образовательных стандартов МГУ по направлению 030900
«Юриспруденция», прежде всего в части их непрерывного совершенствования по результатам реализации новых учебных планов и в части практик.
Третье — содействие завершению строительства и подготовке к вводу в эксплуатацию
четвертого учебного корпуса гуманитарных факультетов МГУ, подготовка к переезду в него
и освоению новой материально-технической базы Юридического факультета как условие
качества предоставляемого МГУ юридического образования.
Четвертое — совершенствование мотивации труда работников факультета как моральной (система представлений к государственным, ведомственным, университетским
наградам, продвижение кандидатур работников факультета в конкурсах, выставках и т. п.),
так и материальной (стимулирующие бюджетные выплаты, увеличение заработной платы,
надбавок за счет внебюджетных средств факультета и т. п.).
Пятое — поддержка, включая финансовую, как традиционной работы со студентами
или с их участием (научных студенческих обществ, студенческого совета, комитетов в общежитиях, добровольной студенческой дружины), так и инициирование и развитие новых
форм работы (участие в общественных движениях (наблюдателей на выборах, волонтерском), создание студенческих центров профориентации, открытие клубов по интересам,
электронных дискуссионных площадок и др.).
2012 г. явился завершающим в пятилетнем цикле работы Юридического факультета.
Поэтому его итоги характеризуют динамику развития факультета не только в отдельно
взятом году, но и за пятилетие*.

* Данные о развитии факультета за последние 5 лет см.: Результаты выполнения Программы развития
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на 2008–2013 гг.
М., 2013.

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ФАКУЛЬТЕТОМ
1.1. КАДРЫ: КАДРОВЫЕ МОДЕЛИ КАФЕДР И ФАКУЛЬТЕТА,
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ФАКУЛЬТЕТА
Численность профессорско-преподавательского состава
В 2012 г. в штате факультета состояло 379 работников (в 2011 г. — 369; 2010 — 361;
2009 — 359; 2008 — 352; 2007 — 339; 2006 — 331; 2005 — 272; 2004 — 267; 2003 — 268; в
2002 г. — 258), из них:
• профессорско-преподавательский состав (ППС) насчитывал 237 человек, в том числе
профессоров — 73; доцентов — 109; старших преподавателей — 18; ассистентов — 32;
преподавателей — 5 (в 2011 г. — 232 соответственно 68, 109, 18, 31, 6; 2010 — 228
соответственно 63, 107, 17, 33, 8; 2009 — 230 соответственно 60, 106, 17, 38, 9; 2008 —
228 соответственно 60, 110, 17, 34, 7; 2007 — 222 соответственно 57, 109, 17, 30, 9;
2006 — 217 соответственно 53, 106, 16, 32, 10; 2005 — 182 соответственно 50, 98, 2,
32, 0; 2004 — 176 соответственно 47, 95, 2, 32, 0; 2003 — 168 соответственно 48, 84,
2, 34, 0; в 2002 г. — 164 соответственно 46, 86, 2, 30, 0);
• научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — 20 человек, в том числе
ведущий научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 6; научных сотрудников — 4; младших научных сотрудников — 9 (в 2011 г. — 20 соответственно 1, 5, 5,
9; 2010 — 20 соответственно 1, 6, 4, 9; 2009 — 21 соответственно 1, 7, 4, 9; 2008 — 18
соответственно 1, 5, 5, 7; 2007 — 18 соответственно 1, 4, 4, 9; 2006 — 18 соответственно 1, 6, 5, 6; 2005 — 17 соответственно 1, 5, 5, 6; 2004 — 17 соответственно 0, 5, 5, 7;
2003 — 16 соответственно 1, 6, 4, 5; в 2002 г. — 11 соответственно 1, 4, 3, 3);
• административно-управленческий персонал (АУП) — 69 человек (в 2011 г. — 64;
2010 — 63; 2009 — 59; 2008 — 58; 2007 — 57; 2006 — 56; 2005 — 48; 2004 — 55;
2003 — 52; в 2002 г. — 42) и учебно-вспомогательный персонал (УВП) — 53 человека
(в 2011 г. — 53; 2010 — 50; 2009 — 49; 2008 — 48; 2007 — 42; 2006 — 40; 2005 — 25;
2004 — 19; 2003 — 32; в 2002 г. — 41).
Численность ППС увеличилась на 5 человек и составила 237 человек (в 2011 г. — 232;
2010 — 228; 2009 — 230; 2008 — 228; 2007 — 222; 2006 — 217; 2005 — 182; 2004 — 176;
2003 — 168 и в 2002 г. —164).
Численность профессоров увеличилась на 5 человек и составила 73 человека (в 2011 г. —
68; 2010 — 63; 2009 — 60; 2008 — 60; 2007 — 57; 2006 — 53; 2005 — 50; 2004 — 47; 2003 — 48

Численность сотрудников Юридического факультета в 2012 г.
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и в 2002 г. — 46) в связи с переводом с должностей доцентов на должности профессоров
П.П. Кремнева, Д.В. Ломакина, Д.Я. Малешина, приемом профессоров А.Н. Савенкова,
В.И. Елинского (кафедра криминалистики), В.А. Казаковой (кафедра уголовного права и
криминологии), А.Г. Хабибулина (кафедра теории государства и права и политологии),
В.В. Голицына (кафедра международного права), увольнением профессора А.С. Шестерюка
и смертью профессоров В.К. Миронова и Г.Н. Борзенкова.
Численность доцентов не изменилась и составила 109 человек (в 2011 г. — 109; 2010 —
107; 2009 — 106; 2008 — 110; 2007 — 109; 2006 — 106; 2005 — 98; 2004 — 95; 2003 — 84 и
в 2002 г. — 86), 4 ассистента переведены на должности доцентов (В.Г. Степанов-Егиянц,
М.А. Рылова (Косарева), Н.В. Щербак, А.Т. Амиров), приемом доцента С.В. Майорова
(кафедра криминалистики), увольнением М.А. Коробовой, В.В. Гриба, Т.Ю. Коршуновой.
Одновременно 3 доцента были переведены на должности профессоров.
Численность ассистентов увеличилась на одного человека и составила 32 человека
(в 2011 г. — 31; 2010 — 33; 2009 — 38; 2008 — 34; 2007 — 30; 2006 — 32; 2005 — 32; 2004 —
32; 2003 — 34 и 30 — в 2002 г.). На работу принято 5 ассистентов: А.А. Ягельницкий
(кафедра гражданского права), О.И. Куприянова (кафедра истории государства и права),
Е.В. Машкова (кафедра международного права), А.Р. Бабаева, Д.А. Ибрагимова (кафедра
иностранных языков), 1 научный сотрудник переведен на должность ассистента — Ф.А. Вячеславов, уволился 1 ассистент — Д.С. Шулепин. На должности доцентов одновременно
переведены 4 ассистента.
Численность старших преподавателей не изменилась и составила 18 человек (в 2011 г. —
18; 2010 — 17; 2009 — 17; 2008 — 17; 2007 — 17; 2006*— 16; в 2005–2002 гг. — 2): принята
на работу М.В. Бутина (кафедра иностранных языков), уволился старший преподаватель
Н.И. Юрикова.
Численность преподавателей уменьшилась на одного человека и составила 5 человек
(в 2011 г.— 6; 2010 — 8; 2009 — 9; 2008 — 7; 2007 — 9; в 2006 г. — 10): уволилась преподаватель С.А. Пащенко.
Численность ННВП не изменилась и составила 20 человек (в 2011 г. — 20; 2010 — 20;
2009 — 21; 2008 — 18; 2007 — 18; 2006 — 18; 2005 — 17; 2004 — 17; 2003 — 16 и в 2002 г. —
11): были приняты на работу Д.Г. Шустров на должность младшего научного сотрудника
кафедры конституционного и муниципального права, Е.В. Мулярова на должность старшего
научного сотрудника в лабораторию политологии; уволилась Т.Е. Агеева. Одновременно
1 научный сотрудник переведен на должность ассистента.
* Резкий рост числа старших преподавателей связан с организацией на факультете в 2006 г. кафедры
иностранных языков.
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Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС
и ННВП увеличилось на 1,4% и в 2012 г. составило 26,8% (в 2011 г. — 25,4%; 2010 — 25,4;
2009 — 23,5; 2008 — 23,57; 2007 — 23,75; 2006 — 23,8; 2005 — 24,1; 2004 — 28,4; 2003 —
28,2; в 2002 г. — 24,0%). Численность АУП увеличилась на 5 человек и составила в 2012 г.
69 человек (в 2011 г. — 64; 2010 — 63; 2009 — 59; 2008 — 58; 2007 — 57; 2006 — 56; 2005 —
48; 2004 — 55; 2003 — 52; в 2002 г. — 42). Численность УВП не изменилась и составила в
2012 г. — 53 человека (в 2011 г. — 53; 2010 — 50; 2009 — 49; 2008 — 48; 2007 — 42; 2006 —
40; 2005 — 25; 2004 — 19; 2003 — 32; в 2002 г. — 41). Абсолютное увеличение численности
АУП произошло за счет создания сектора по организации закупок для нужд факультета,
введения в сектор ставки руководителя и двух ставок специалистов сектора и приемом на эти
должности новых сотрудников, введения ставки ведущего специалиста по международному
сотрудничеству, а также выделения на факультете бюджетной ставки специалиста по УМР
1-й категории (участок Олимпиады школьников) и приемом на нее нового сотрудника.
Общая численность сотрудников факультета в 2012 г. увеличилась по сравнению с
2011 г. на 10 человек (379 против 369), с 2010 на 18 человек (379 против 361), с 2009 на
20 человек (379 против 359), с 2008 на 27 человек (379 против 352), с 2007 на 40 человек
(379 против 339), с 2006 на 48 человек (379 против 331), с 2005 на 107 человек (379 против 272), с 2004 на 112 человек (379 против 267), с 2003 на 111 человек (379 против 268),
с 2002 г. на 121 человека (379 против 258).
Внебюджетные должности
В 2012 г. продолжена выработка политики по внебюджетному штатному расписанию.
В связи с расширением деятельности факультета в соответствии с Программой развития
Юридического факультета МГУ на 2008–2013 гг., необходимостью повышения уровня организации и эффективности труда, соблюдением требований действующего законодательства в
части осуществления закупок для нужд факультета путем проведения конкурсных процедур,
разработкой и подготовкой котировочной, конкурсной и аукционной документации для
проведения запросов котировок, конкурсов и аукционов, осуществлением взаимодействия
по указанным направлениям с соответствующим управлением Университета, создан сектор
по организации закупок для нужд факультета.
Вследствие расширения международной деятельности Московского университета и
Юридического факультета МГУ, возрастания числа международных научно-образовательных
контактов факультета и необходимости оперативного взаимодействия по данному направлению с соответствующим управлением Университета введена должность ведущего
специалиста по международному сотрудничеству.
С целью соблюдения требований Образовательного стандарта МГУ по направлению
подготовки «Юриспруденция» в части взаимодействия с выпускниками и работодателями,
осуществления взаимодействия по указанным направлениям с соответствующим управлением Университета в учебный отдел факультета введена ставка специалиста по УМР (по
взаимодействию с выпускниками и работодателями). На эту должность по совместительству
принят доцент кафедры.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава
Средний возраст ППС в 2012 г. уменьшился на 2,5 года и составил 46,5 лет (в 2011 г. —
49; 2010 — 48; 2009 — 47,5; 2008 — 47; 2007 — 46,5; 2006 — 47; 2005 — 48; 2004 — 47;
2003 — 48; в 2002 г. — 47), в том числе:
• заведующих кафедрами — 64,5 года (в 2011 г. — 65,5; 2010 — 65,5; 2009 — 64,5; 2008 —
64; 2007 — 63; 2006 — 61,5; 2005 — 65,5; 2004 — 64,5; 2003 — 63,5; в 2002 г. — 62,5);
• профессоров —59 лет (в 2011 г. — 60; 2010 — 60,5; 2009 — 61,5; 2008 — 62; 2007 — 61;
2006 — 62,5; 2005 — 65; 2004 — 64; 2003 — 66; в 2002 г. — 63);
• доцентов — 48 лет (в 2011 г. — 48; 2010 — 48; 2009 — 49,5; 2008 — 49; 2007 — 49;
2006 — 48; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 48,5; в 2002 г. — 48);
• старших преподавателей — 48 лет (в 2011 г. — 48,5; 2010 — 51; 2009 — 50; 2008 — 49;
2007 — 48; 2006 — 48; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 46; в 2002 г. — 45);
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Средний возраст ППС Юридического факультета (2002–2012 гг.)
•
•

ассистентов — 32 года (в 2011 г. — 32; 2010 — 32; 2009 — 31; 2008 — 31,5; 2007 — 31;
2006 — 31; 2005 — 30; 2004 — 31; 2003 — 30; в 2002 г. — 31);
преподавателей — 28 лет (в 2011 г. — 31; 2010 — 30; 2009 — 29; 2008 — 28,5; 2007 —
28; в 2006 г. — 33).

По кафедрам и лабораториям средний возраст ППС и ННВП колебался от 58 до 37,5
лет (в 2011 г. — от 62 до 36; 2010 — от 61 до 34; 2009 — от 60 до 37; 2008 — от 61,5 до 39;
2007 — от 61 до 31,5; 2006 — от 60 до 34; 2005 — от 57 до 40; 2004 — от 56 до 39; 2003 — от
60 до 38; в 2002 г. — от 60 до 37):
• по кафедре криминалистики — 58 лет (в 2011 г. — 62; 2010 — 61; 2009 — 60; 2008 —
61,5; 2007 — 61; 2006 — 60; 2005 — 57; 2004 — 56; 2003 — 56; в 2002 г. — 55);
• по кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — 55 лет
(в 2011 г. — 54; 2010 — 53; 2009 — 58; 2008 — 57; 2007 — 58; 2006 — 58; 2005 г. — 57;
2004 — 56; в 2003 и 2002 гг. — 60);
• по кафедре конституционного и муниципального права — 54,5 года (в 2011 г. — 53,5;
2010 — 53,5; 2009 — 54; 2008 — 53; 2007 — 50; 2006 — 50; 2005 — 50; 2004 — 50;
в 2003 г. — 49; в 2002 г. — 47);
• по кафедре гражданского процесса — 53 года (в 2011 г. — 52; 2010 г. — 52; 2009 — 51;
2008 — 50; 2007 — 49; 2006 — 48; 2005 — 52; 2004 — 51; в 2003 и 2002 гг. — 49);
• по кафедре уголовного права и криминологии — 52,5 года (в 2011 г. — 50; 2010 —
53; 2009 — 56; 2008 — 55; 2007 — 56; 2006 — 55; 2005 — 56; 2004 — 56; 2003 — 59;
в 2002 г. — 57);
• по кафедре трудового права — 52,5 года (в 2011 г. — 54; 2010 — 55; 2009 — 54; в 2008 —
53; 2007 — 56; 2006 — 52; 2005 — 54; 2004 — 52; 2003 — 51; в 2002 г. — 47);
• по кафедре истории государства и права — 52,5 года (в 2011 г. — 51; 2010 — 50; 2009 —
49; 2008 — 48; 2007 — 47; 2006 — 48,5; 2005 — 51; 2004 — 52; в 2003 и 2002 гг. — 51);
• по кафедре теории государства и права — 50,5 лет (в 2011 г. — 49; 2010 — 50,5; 2009 —
51; 2008 — 50; 2007 — 49,5; 2006 — 49; 2005 — 51; 2004 — 53; 2003 — 53; в 2002 г. —
56);
• по кафедре административного права — 49,5 лет (в 2011 г. — 48,5; 2010 — 47,5;
2009 — 46,5; 2008 — 49; 2007 — 56,5; 2006 — 51; 2005 — 47; 2004 — 46; 2003 — 51;
в 2002 г. — 50);
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•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

по кафедре коммерческого права и основ правоведения — 49 лет (в 2011 г. — 48;
2010 — 47,5; 2009 — 49 лет; 2008 — 48,5; 2007 — 47,5; 2006 — 47; 2005 — 47; 2004 —
46; 2003 — 46; в 2002 г. — 45);
по лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения —
49 лет (в 2011 г. — 49; 2010 — 48; 2009 — 45; 2008 — 51; 2007 — 42,5; 2006 — 47,5;
2005 —50; 2004 — 45,5; 2003 — 54; в 2002 г. — 59);
по кафедре экологического и земельного права — 44,5 года (в 2011 г. — 44,5; 2010 —
44; 2009 — 43; 2008 — 42; 2007 — 42; 2006 — 41; 2005 — 40; 2004 — 39; 2003 — 38;
в 2002 г. — 37);
по кафедре международного права — 43,5 года (в 2011 г. — 45; 2010 — 44; 2009 — 43;
2008 — 44; 2007 — 46,5; 2006 — 44; 2005 г. — 43; 2004 — 44; в 2003 и 2002 гг. — 45);
по кафедре предпринимательского права — 43,5 года (в 2011 г. — 42,5; 2010 — 42;
2009 — 41; 2008 — 45; 2007 — 44; 2006 — 44; 2005 — 43; 2004 — 46; 2003 — 46;
в 2002 г. — 45);
по кафедре иностранных языков* — 43 года (в 2011 г. — 43; 2010 — 45; 2009 — 44;
2008 — 44,5; 2007 — 43; в 2006 г. — 43);
по кафедре гражданского права — 43 года (в 2011 г. — 42; 2010 — 42; 2009 — 41,5;
2008 — 42,5; 2007 — 43; 2006 — 42; 2005 — 41; 2004 — 40; в 2003 и 2002 гг. — 39);
по кафедре финансового права** — 40 лет (в 2011 г. — 39; 2010 — 42; 2009 — 41; 2008 —
41; 2007 — 40; в 2006 г. — 35 лет);
по лаборатории правовой информатики и кибернетики — 37,5 лет (в 2011 г. — 38;
2010 — 40; 2009 — 37; 2008 — 40,5; 2007 — 41; 2006 — 34; 2005 — 47; 2004 — 46;
2003 — 45; в 2002 г. — 44);
по лаборатории политологии — 37,5 лет (в 2011 г. — 36; 2010 — 34; 2009 — 37; 2008 —
39; 2007 — 31,5; 2006 — 32; 2005 — 32,5; 2004 — 31,54; 2003 — 29; в 2002 г. — 38).

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

•

Результаты работы с персоналом в 2012 г.:
закрыты вакансии: главных специалистов сектора по организации закупок для нужд
факультета; начальника юридической службы; специалиста по УМР 1-й категории (участок Олимпиады школьников); помощника декана по правовым и организационным
вопросам; помощника декана по управлению делами и документообороту; бухгалтера
1-й категории (участок банковские операции); бухгалтера по учету кассовых операций;
бухгалтера 1-й категории (участок материалы и основные средства); специалист по
УМР 1-й категории научного отдела. Разработан ряд должностных инструкций;
в целях оптимизации процесса организации закупок для нужд факультета разработан и
утвержден «Технический регламент планирования закупок товаров, работ и услуг для
нужд факультета с проведением конкурсных процедур», включающий распределение
обязанностей должностных лиц факультета по планированию закупок.
Присвоение почетных званий и премий

В 2012 г. сотрудникам факультета было присвоено четыре почетных звания, присуждена одна премия и две стипендии (в 2011 г. присуждены 2 почетные премии и присвоено
1 почетное звание; в 2010 г. — 2 почетных звания и 1 стипендия; в 2009 г. — 3 почетные
премии и 1 почетное звание; 2008 — 1 и 1; 2007 — 1 и 3; 2006 — 2 и 2; 2005 — 0 и 3; 2004 —
0 и 4; 2003 — 1 и 2; в 2002 г. — 3 и 1).
Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» — Голиченкову Александру
Константиновичу, доктору юридических наук, профессору, декану Юридического факультета, заведующему кафедрой экологического и земельного права.
* Образована в 2006 г.
** Воссоздана в 2006 г.
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Звание «Заслуженный профессор Московского университета» — Леонтьеву Борису Михайловичу, доктору юридических наук, профессору кафедры уголовного права и криминологии.
Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» — Лукьянову Анатолию Ивановичу,
доктору юридических наук, профессору кафедры конституционного и муниципального
права.
Звание «Заслуженный преподаватель Московского университета» — Тарасовой Татьяне
Ильиничне, доценту, заведующей кафедрой иностранных языков.
Заведующей кафедрой финансового права, доценту Ивлиевой Марине Федоровне присуждена премия имени Ярослава Мудрого (Украина).
Конкурсная комиссия Фонда имени Александра фон Гумбольдта (ФРГ) присудила
доценту кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ Богушу
Глебу Ильичу одну из наиболее престижных стипендий — Humboldt-Forschungsstipendium für

erfahrene Wissenschaftler.
Ассистенту кафедры гражданского права Башкатову Максиму Леонидовичу присуждена
именная стипендия Научного общества имени Макса Планка (Германия).
Ем Владимир Саурсеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию
учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных
специалистов.
3 декабря 2012 г. Голиченкову Александру Константиновичу, доктору юридических
наук, профессору, Ассоциацией юристов России присуждена высшая юридическая премия
России «Юрист года» в номинации «Юридическое образование и воспитание».
10 декабря 2012 г. Суханов Евгений Алексеевич, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой гражданского права, стал лауреатом премии RAPSiUS в специальной номинации «Премия права»,
которая вручается за весомый вклад в развитие правовой грамотности и правосознания
граждан РФ.

Формирование коллектива факультета
Проведение общих собраний сотрудников факультета
Общее собрание сотрудников Юридического факультета 27 августа 2012 года

27 августа 2012 г. состоялось Общее собрание сотрудников Юридического факультета
МГУ, посвященное началу нового учебного года.
В преддверии нового учебного года перед собравшимися выступил декан факультета
профессор А.К. Голиченков, который рассказал о задачах, стоящих перед факультетом
в 2012/2013 учебном году. Доцент С.В. Романов сделал доклад об итогах работы приемной
комиссии в 2012 г.
По традиции декан факультета поздравил юбиляров и представил новых членов коллектива.
Завершилось Общее собрание дружеским фуршетом.
Общее собрание сотрудников Юридического факультета 24 декабря 2012 года

24 декабря 2012 г. состоялось традиционное предновогоднее Общее собрание сотрудников Юридического факультета МГУ.
Перед собравшимися выступил декан Юридического факультета, профессор А.К. Голиченков, который кратко подвел итоги работы факультета в 2012 г. и поздравил с наступающим Новым годом. По традиции коллектив факультета поздравил юбиляров, декан
представил новых членов коллектива.
На собрании с творческими музыкальными и танцевальными номерами выступили
студенты, партнеры факультета поздравили ветеранов.
Завершилось Общее собрание дружеским фуршетом.
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Подведение итогов конкурса «Традиции и развитие — 2012»
По сложившейся традиции в конце года на Общем собрании были подведены итоги ежегодного конкурса «Традиции и развитие — 2012» и объявлены победители по номинациям:
«Коммерческий успех» (по преподавателям) — А.Е. Молотников;
«Коммерческий успех» (по кафедрам) — кафедра предпринимательского права (заведующий кафедрой Е.П. Губин);
«Друзья-соперники» — Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургский государственный университет, Уральская государственная
юридическая академия;
«Спонсор года» — Юридическая фирма White & Case;
«Специальный приз за развитие определенного направления деятельности факультета» — Е.И. Попова (за развитие программ дополнительного образования на факультете),
В.А. Вайпан (за развитие деятельности по привлечению грантов);
«Специальный приз за успешную работу
общественных самодеятельных организаций» —
П.Б. Сотивалдиев (за организацию работы Добровольной студенческой дружины);
«Специальный приз за эффективную консультационную помощь факультету» — М.Ф. Ивлиева, А.М. Куренной;
«Специальный приз за работу с выпускниками» — А.А. Джуманбетова, К.В. Кичик;
«Специальный приз за работу со студентами» — Е.Н. Веретко, Е.С. Чиликов;
«Специальный приз за развитие кафедры» —
Е.П. Губин;
«Международный успех» — Г.В. Вайпан и
А.Г. Ивлиева за победу во Всемирном конкурсе по международному праву имени Филипа
Джессопа;
Вручение П.Б. Сотивалдиеву диплома
«Студенческий успех года» — команда Юрипобедителя конкурса «Традиции и развитие»
дического
факультета МГУ имени М.В. Ломонов 2012 г. за организацию работы
сова (Г.В. Вайпан, A.Г. Ивлиева, Е.В. Манасян,
Добровольной студенческой дружины
Н.М. Секретарева, О.А. Насонова, Е.С. Чифакультета (24 декабря 2012 г.)
ликов) за победу во Всемирном конкурсе по
международному праву имени Филипа Джессопа;
«Педагогический успех. Мэтры» (по результатам студенческих рейтингов; номинация
введена в 2007 г.) — И.В. Хаменушко;
«Педагогический успех. Молодые преподаватели» (до 40 лет; по результатам студенческих
рейтингов, номинация введена в 2007 г.) — И.В. Хаменушко;
«За безупречную работу» — О.И. Кушнир,
Т.Е. Михайлова, А.В. Чернова;
«Администратор года» — М.М. Коломиец,
С.В. Романов;
«Проект года» — Д.Я. Малешин;
«Лучшая творческая работа молодого ученого» — Д.Ю. Полдников (за работу «Институт
договора в правовой науке Западной Европы
XI–XVIII вв.»);
«Лучший учебник и учебно-методическая работа» — Е.А. Борисова (за работу «Апелляция,
кассация, надзор по гражданским делам»);
«Лучшая научная работа» — И.В. Алек- Вручение А.В. Черновой диплома победителя
сандров (за работу «Налоговое расследование:
конкурса «Традиции и развитие» в 2012 г.
основы криминалистической методики»);
за безупречную работу (24 декабря 2012 г.)
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«Приз декана» — Е.С. Крюкова;
«Успех года» — Е.Н. Веретко (по результатам голосования сотрудников факультета*).
Всем победителям в номинациях были вручены дипломы, а по номинации «Коммерческий успех» также и переходящие призы.
В завершение собрания состоялся праздничный фуршет.

Проведение иных мероприятий
Вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта
5 марта 2012 г. на Юридическом факультете МГУ прошел праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. Мужчины тепло поздравили прекрасную
половину коллектива. Декан факультета профессор А.К. Голиченков выступил с торжественной речью. Студенты показали концертную программу, в которую вошли музыкальные
и поэтические номера.
Торжественный митинг, посвященный 67-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
27 апреля 2012 г. сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета во главе
с деканом А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном митинге Московского
университета, посвященном 67-й годовщине Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Митинг открыл Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик
В.А. Садовничий. Затем слово было предоставлено ветеранам Великой Отечественной
войны. Выступил также руководитель патриотического направления студенческого союза
МГУ, студент 2-го курса Юридического факультета С. Черный. Представители Юридического факультета по традиции возложили венок к стеле — вечному огню, почтили память
героев минутой молчания.

Торжественный митинг МГУ, посвященный 67-й годовщине Победы нашей Родины
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (27 апреля 2012 г.)
* С 2008 г. в этой номинации не участвуют декан и его штатные заместители; в 2003–2007 гг. победителем
в этой номинации был А.К. Голиченков — декан факультета; в 2008, 2010 и 2011 — Е.П. Губин — заведующий
кафедрой предпринимательского права; в 2009 г. – С.В. Романов.
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Профессор кафедры уголовного права и криминологии Б.М. Леонтьев
на торжественном собрании сотрудников, аспирантов и студентов
Юридического факультета МГУ, посвященном Дню Победы (4 мая 2012 г.)

4 мая 2012 г. состоялось торжественное собрание сотрудников, аспирантов и студентов
Юридического факультета МГУ, посвященное Дню Победы. Ветеранов факультета поздравляли студенты, аспиранты и сотрудники факультета, а также приглашенные артисты.
Театральная студия Юридического факультета показала спектакль по произведению Бориса
Васильева «А зори здесь тихие...».

Постановка театральной студии Юридического факультета «А зори здесь тихие...» (4 мая 2012 г.)
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1.2. УЧЕБНАЯ РАБОТА

В 2012 г. учебная работа была направлена на реализацию направления Программы
развития МГУ до 2020 г. — «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения».
Решались следующие задачи:
• системное развитие образовательных процессов;
• системное развитие студенческого и научно-педагогического сообщества;
• системное развитие интегрального сетевого взаимодействия.
Перечисленные задачи решались путем:
а) совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция»;
б) организации обучения студентов, включая практику;
в) организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления;
г) модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом.

Совершенствование собственных образовательных стандартов МГУ
по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»
В 2012 г. продолжился переход на обучение студентов по собственным образовательным
стандартам МГУ. В настоящее время по ним обучается 51% всех студентов (показатель по
индикаторам Программы развития МГУ на 2012 г. — 5%).
В целях совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», привлечения студенческого и научнопедагогического сообществ к деятельности по приоритетным направлениям Программы
развития МГУ до 2020 г. проведены следующие мероприятия:
• разработана и 18 мая 2012 г. утверждена Ученым советом факультета система распределения студентов бакалавриата по профилям подготовки на основе пожеланий и
с учетом успеваемости студентов, позволяющая на основе состязательности оценить
востребованность содержания профильных дисциплин;
• разработаны и 16 марта 2012 г. утверждены Ученым советом факультета программы
практик, реализуемых на факультете;
• разработан и 21 сентября 2012 г. утвержден Ученым советом факультета Порядок
подготовки и обновления рабочих программ учебных дисциплин;
• проведено системное изучение преимуществ различных образовательных стратегий в
сфере юридического образования;
• создана постоянно действующая Комиссия по академическому развитию с участием
студентов для совершенствования образовательных стандартов МГУ с учетом пожеланий всех участников образовательного процесса;
• подготовлены предложения по совершенствованию реализации основных образовательных программ по направлению «Юриспруденция» (приказ Ректора МГУ от
10 августа 2012 г. № 843).

Организация обучения студентов, включая практику
В 2012 г. на факультете обучалось 2505 человек — студентов дневного отделения
и спецотделения «Второе высшее образование» (в 2011 г. — 2466 человек; 2010 — 2420;
2009 — 2403; 2008 — 2484; 2007 — 2524; 2006 — 2516; 2005 — 2402; 2004 — 2268; 2003 —
1939; в 2002 г. — 1796), в том числе:
• 1524 студента на очном отделении на бюджетной основе (в 2011 г. — 1523; 2010 —
1519; 2009 — 1491; 2008 — 1543; 2007 — 1598; 2006 — 1580; 2005 — 1778; 2004 — 1566;
2003 — 1443; в 2002 г. — 1341);
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Общая численность студентов, обучавшихся на Юридическом факультете в 2002–2012 гг.

•

•

438 студентов на внебюджетной основе, что составляет 28,7% от числа студентов,
обучавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2011 г. — 436; 2010 — 377;
2009 — 374; 2008 — 394; 2007 — 325; 2006 — 282; 2005 — 197; 2004 — 110; 2003 — 8;
в 2002 г. — 12);
419 студентов — на спецотделении «Второе высшее образование» (в 2011 г. — 419;
2010 — 434; 2009 — 443; 2008 — 443; 2007 — 509; 2006 — 541; 2005 — 516; 2004 — 404;
2003 — 325; в 2002 г. — 322).

В магистратуре по программе «Корпоративное право» обучаются 29 граждан РФ и
иностранных граждан (на 1 курсе — 19, на 2 курсе — 10).
В 2012 г. обучались 95 иностранных студентов и магистрантов из 21 страны (Государства Израиль, Греческой Республики, Китайской Народной Республики, Латвийской
Республики, Литовской Республики, Монголии, Республики Азербайджан, Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Корея, Республики
Молдова, Республики Сербия, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Республики Украина, Республики Эквадор, Сирийской Арабской Республики, Соединенных
Штатов Америки, Туркменистана, Федеративной Республики Германии, Черногории)
(в 2011 г. — 88; 2010 — 90; 2009 — 95; 2008 — 104; 2007 — 92; 2006 — 113; 2005 — 126;
2004 — 188; 2003 — 163; в 2002 г. — 121). Доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся составила 3,8% (показатель по индикаторам Программы развития
МГУ на 2012 г. — 21%).
Доля часов, отводимых на преподавание дисциплин на иностранных языках в общем
объеме часов программ высшего профессионального образования, составила 7,8% (показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2012 г. — 7,4%).
В 2012 г. в целях повышения качества и эффективности образовательного процесса
учебным отделом и лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного
правоведения были проведены следующие социологические исследования:
• изучение и анализ успеваемости студентов 1–5 курсов дневного отделения с 2007 по
2012 г.;
• рейтинг преподавателей; цель исследования — выявить оценку студентами качества
работы преподавателей, а также восприятие тех личностных особенностей преподавателей, которые могут оказать положительное влияние на усвоение знаний.
В 2011/2012 учебном году было прочитано 12 новых спецкурсов.
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Численность студентов (по категориям),
обучавшихся на Юридическом факультете в 2002–2012 гг.

Успеваемость студентов факультета
В 2011/2012 учебном году только на отлично успевали 384 студента очного отделения,
что составляет 19,5% от числа студентов факультета (в 2010/2011 — 25,4%; 2009/2010 —
392 (20,6%); 2008/2009 — 439 (23,5%); 2007/2008 — 676 (31,9%); 2006/2007 — 732 (36,3%);
2005/2006 — 575 (29,1%); 2004/2005 — 557 (26,5%); 2003/2004 — 482 (25,8%); в 2002/2003 —
509 (31,5%)).
В 2011/2012 учебном году с отличием закончили Юридический факультет 96 студентов (в 2010/2011 — 102; 2009/2010 — 92; 2008/2009 — 100; 2007/2008 — 75; 2006/2007 — 88;
2005/2006 — 95; 2004/2005 — 76; 2003/2004 — 67; в 2002/2003 — 54).
С целью анализа успеваемости и повышения мотивированности студентов к обучению в 2012 г.:
• проведен анализ итогов сессий с использованием АСУУП, результаты обсуждены на
заседании Ученого совета;
• проведена работа по определению рейтингов студентов по итогам летней сессии 2012 г.
с использованием АСУУП;

Вручение дипломов на Юридическом факультете МГУ (28 июня 2012 г.)
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за отличную и хорошую учебу с внебюджетной формы обучения на бюджетную переведено 18 студентов (в 2011 г. — 5; 2010 — 4; 2009 — 11; 2008 — 1; 2007 — 0; 2006 — 0;
в 2005 г. — 1).
• 98 студентов назначены на именные стипендии (Мэрии г. Москвы — 72; имени
М.В. Ломоносова — 4; имени И.И. Шувалова — 2; Ученого Совета МГУ — 2; имени
А.С. Грибоедова — 2; имени С.М. Корнеева — 10; имени А.И. Тихенко — 6).
В то же время в 2011/2012 учебном году с факультета было отчислено 122 студента
(в 2011/2011 — 111; 2009/2010 — 119; 2008/2009 — 105; 2007/2008 — 120; 2006/2007 — 49;
2005/2006 — 26; 2004/2005 — 51; 2003/2004 — 40; в 2002/2003 — 32).
В 2012 г. продолжалась работа Учебно-воспитательной комиссии (далее — УВК). На
заседаниях УВК рассматривались вопросы о неудовлетворительной внутрисеместровой
аттестации студентов, о пропусках занятий без уважительных причин, о недостойном поведении в стенах МГУ, в том числе в общежитиях.
С целью повышения объективности принятия решений, касающихся отчислений
студентов, возобновлена работа комиссии факультета для рассмотрения вопросов отчисления студентов (малого деканата). К работе в ней привлекаются представители органов
студенческого самоуправления.
•

Программа подготовки магистров «Корпоративное право»
28 июня 2012 г. наряду с основным выпуском были вручены дипломы первому выпуску магистров, прошедших подготовку по программе «Корпоративное право». Церемония
прошла в конференц-зале первого учебного корпуса гуманитарных факультетов.
Всего окончили магистратуру по программе «Корпоративное право» — 14 человек,
из них 2 человека получили диплом с отличием.

Учебная практика
В 2012 г. проводилась работа по расширению баз прохождения учебной и производственной практик. С целью расширения круга организаций — мест прохождения практики
в разных направлениях юриспруденции заключены договоры с Федеральным агентством
лесного хозяйства, Московским городским судом, ООО «Налоговик». Проведена работа по
сотрудничеству с Департаментом правового обеспечения НК ООО «Лукойл-Ростовэнерго»,
Министерством имущественных отношений Московской области, правовым управлением
Федеральной службы по финансовым рынкам, Адвокатским бюро «Линия права».
Число баз практик в 2012 г. составило 58 (в 2011 г. — 56; 2010 — 45; 2009 — 41; 2008 —
37; 2007 — 31; 2006 — 26; 2005 — 20; 2004 — 15; 2003 — 8 и в 2002 г. — 7).
В 2012 г. Юридический факультет направил для прохождения учебно-ознакомительной
практики в различные организации 373 студента, из них:
102 — в юридические подразделения организаций и учреждений;
78 — в суды общей юрисдикции и арбитражные суды;
68 — в органы государственной власти и местного самоуправления;
41— в органы следствия;
40 — в органы прокуратуры;
33 — в органы адвокатуры и нотариата;
11 — в студенческие консультации.
Расширен круг организаций для прохождения преддипломной практики. В 2012 г.
направлено на практику 340 студентов, из них:
225 — в юридические подразделения организаций и учреждений;
32 — в органы государственной власти и местного самоуправления;
25 — в суды общей юрисдикции и арбитражные суды;
25 — в органы адвокатуры и нотариата;
19 — в органы прокуратуры;
11 — в органы следствия;
3 — в студенческие консультации.
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Дополнительное образование
Совершенствование и развитие системы дополнительного образования
В 2012 г. на кафедре предпринимательского права Юридического факультета разработана и Ученым советом утверждена программа краткосрочного повышения квалификации
«Юрист компании» (80 часов).
В весеннем семестре 2012 г. набраны 3 группы слушателей: по программе «Организация и техника договорной работы» повысили квалификацию 13 слушателей; по программе
«Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» — 9;
«Юрист компании» — 12 слушателей. В общей сложности в весеннем семестре 2012 г. на
Юридическом факультете повысили квалификацию 34 человека — сотрудники крупных
компаний и организаций, представители органов власти.
В осеннем семестре 2012 г. набраны 4 группы слушателей: по программе «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» повысили квалификацию 12 слушателей; «Организация работы юридической службы» — 8; «Правовое
регулирование отношений в сфере труда и управления персоналом» — 12; «Организация
и техника договорной работы» — 19 слушателей. В общей сложности в осеннем семестре
2012 г. на Юридическом факультете повысили квалификацию 51 человек.
Повышение квалификации научно-педагогических кадров
и учебно-научные стажировки на Юридическом факультете
С целью обновления теоретических и практических знаний, а также необходимостью
освоения современных методов решения профессиональных задач в 2012 г. на Юридическом
факультете повысили квалификацию и прошли переподготовку по актуальным проблемам
10 преподавателей из других вузов.
Участие Юридического факультета
в долгосрочной университетской программе «МГУ — школе»
С целью развития научно-методической поддержки процессов сферы общего образования в рамках проекта «МГУ — школе» на Юридическом факультете в период с 27 по
29 июня 2012 г. проведена очередная Летняя школа для учителей права и обществознания
«Теория и методика преподавания права в школе». В работе летней школы в качестве
слушателей приняли участие 65 школьных учителей из 23 городов России. В рамках межфакультетского сотрудничества в качестве гостей летней школы в работе круглых столов
приняли участие преподаватели факультета политологии: кандидат политических наук,
ассистент К.О. Телин, кандидат политических наук, ст. преподаватель А.В. Селезнева.

Летняя школа учителей права и обществознания (27–29 июня 2012 г.)
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Налажена обратная связь со школами. Так, доцентом кафедры уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора Н.В. Ильютченко 16 ноября 2012 г. в школе № 1262
Центрального административного округа г. Москвы проведены открытые уроки для
школьников 10–11 классов на тему «Судебная система РФ» с использованием разработок
университетской программы «Теория и методика преподавания права в школе».

Организация и проведение приема на факультет,
включая переводы и восстановления
Подготовка к приему в 2012 году

Проведение Дней открытых дверей
В 2012 г. Юридический факультет проводил День открытых дверей или участвовал в
его проведении неоднократно.
В январе и марте 2012 г. Юридический факультет наряду с другими факультетами
традиционно участвовал в общеуниверситетских Днях открытых дверей.
7 апреля 2012 г. состоялся день открытых дверей магистратуры. Начальник магистратуры
С.В. Романов рассказал гостям факультета о порядке поступления в магистратуру. Ассистент
кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников провел презентацию программы
подготовки магистров «Корпоративное право» и ответил на многочисленные вопросы.
8 апреля 2012 г. состоялся день открытых дверей Юридического факультета МГУ.
Перед собравшимися абитуриентами и их родителями выступили: декан факультета, профессор, заслуженный деятель науки РФ А.К. Голиченков; заведующий кафедрой гражданского права, профессор, заслуженный деятель науки РФ Е.А. Суханов; заслуженный
юрист РФ, председатель совета Объединения выпускников юридического факультета МГУ
выпускник факультета, ныне статс-секретарь — Заместитель Министра культуры России
Г.П. Ивлиев.

День открытых дверей (8 апреля 2012 г.)

На вопросы аудитории ответили: исполняющий обязанности заместителя декана по
учебной работе доцент С.В. Романов; координатор олимпиад школьников Юридического
факультета доцент Н.С. Бочарова; руководитель подготовительных курсов Юридического
факультета Н.Н. Немешаева.
Участие Юридического факультета
в образовательных выставках
1–3 марта 2012 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Образование и карьера — XXI век», проходившей в Гостином дворе. Посетители выставки имели
возможность получить ответы на вопросы обо всех реализуемых факультетом программах,
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в частности платных. Так, была представлена информация о работе подготовительных
курсов, о договорном обучении на дневном
отделении, об обучении по международноправовой образовательной программе, об
отделении второго высшего образования и о
магистратуре, а также о проводимых факультетом олимпиадах. Для гостей выставки были
подготовлены информационные материалы о
факультете, выпуски студенческого журнала
“Chokolife”.
24 марта 2012 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «МагиСтудент Д. Балдынов и начальник
стратура и дополнительное образование» и
спецотделения и магистратуры С. Романов
«Международное образование». Факультет на выставке «Образование и карьера — XXI век»
представляли Г.А. Маркова, специалист от(1–3 марта 2012 г.)
дела международно-правовой программы,
Е.С. Макурова, специалист спецотделения «Второе высшее образование» и отдела магистратуры, Е.И. Попова, специалист отдела дополнительного образования, С.В. Романов,
начальник спецотделения и магистратуры.
Сотрудники отвечали на вопросы посетителей выставки об образовательных программах, реализуемых на факультете. Особый интерес вызвали международно-правовая
образовательная программа (г. Женева), программы подготовки магистров и новые курсы
дополнительного образования. Состоялась презентация программ подготовки магистров
Юридического факультета.
14 апреля 2012 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Высшее
образование для ваших детей», проходившей в отеле «Рэдиссон САС Славянская». На
многочисленные вопросы, касающиеся поступления на факультет, отвечали исполняющий
обязанности заместителя декана по учебной работе С.В. Романов (общие вопросы организации приема) и Э.А. Гасанов (прием на международно-правовую программу). Своими
впечатлениями о факультете с посетителями выставки поделились нынешние студенты —
члены добровольной дружины Е. Овсиенко, О. Амельчаков и И. Новиков.

Результаты приема в 2012 году
На первый курс, в том числе по результатам олимпиады
В 2012 г. был сохранен план приема на факультет по бюджету в 320 мест, на которые
было подано 1635 заявлений абитуриентов (в 2011 г. — 1679; 2010 — 1423; 2009 — 2001;
2008 — 621; 2007 — 1052; 2006 — 1056; 2005 — 1140; 2004 — 1138; 2003 — 1005; данных
за 2002 г. нет), из них: победители разного рода олимпиад — 102; сироты — 10; инвалиды — 26; военнослужащие — 3; мужчины — 709; женщины — 926; Москва и Московская
область — 899; другие регионы — 736.
По результатам вступительных экзаменов на факультет по бюджету зачислены —
330 человек (в 2011 г. — 333; 2010 — 332; 2009 — 321; 2008 — 320; 2007 — 325; 2006 — 332;
2005 — 322; 2004 — 324; 2003 — 321; за 2002 г. — данных нет). Из них:
• вне конкурса — 23 человека (в 2011 г. — 48; 2010 — 35; 2009 — 49; 2008 — 21; 2007 —
24; 2006 — 30; 2005 — 28; 2004 — 23; 2003 — 33; в 2002 г. — 13);
• победителей олимпиад (без экзаменов) — 42 человека (в 2011 г. — 14; в 2010 — 21;
2009 — 128; 2008 — 30; 2007 — 25; в 2006 г. — 25);
• мужчин — 131 (в 2011 г. — 159; 2010 — 139; 2009 — 132; 2008 — 121; 2007 — 143;
2006 — 132; 2005 — 226; 2004 — 126; 2003 — 129; в 2002 г. — 126);
• женщин — 199 (в 2011 г. — 174; 2010 — 193; 2009 — 189; 2008 — 199; 2007 — 182;
2006 — 200; 2005 — 226; 2004 — 196; 2003 — 191; в 2002 г. — 195);
• иногородних — 227 (в 2011 г. — 222; 2010 — 221; 2009 — 206; 2008 — 145; 2007 — 159;
2006 — 182; 2005 — 126; 2004 — 133; за 2002 г. данных нет).
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На платной основе — 156 человек (в 2011 г. — 120; 2010 — 119; 2009 — 96; 2008 — 80;
2007 — 83; 2006 — 89; 2005 — 96; в 2004 г. — 102).
Всего зачислено 486 человек (в 2011 г. — 453; 2010 — 451; 2009 — 417; 2008 — 400;
2007 — 408; 2006 — 421; 2005 — 418; 2004 — 324; 2003 — 320; в 2002 г. — 321).
В 2012 г. на Юридический факультет было зачислено 77 победителей и призеров различного рода олимпиад, в том числе 22 победителя и призера Всероссийской олимпиады
и 55 победителей и призеров олимпиад из перечня Олимпиад (в 2011 г. — 89 и 19; 2010 —
164 и 13; 2009 — 115 и 13; 2008 — 56 и 22; 2007 — 82 и 16; 2006 — 52 и 24; в 2005 г. — 37
и 18 соответственно).
Средний проходной балл ЕГЭ при поступлении на дневное отделение в 2012 г. составил 84,5 балла (показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2012 г. —
77,4 балла).
На второй и последующий курсы в порядке перевода
В 2012 г. на факультет переведены из других вузов и факультетов МГУ 9 человек
(в 2011 г. — 11; 2010 — 10; 2009 — 13; 2008 — 14; в 2007 г. — 8). Разработаны и 20 апреля
2012 г. утверждены Ученым советом программы аттестационных испытаний абитуриентов,
поступающих на второй и последующий курсы в порядке перевода.
Восстановление
В 2012 г. на факультет восстановлен 51 человек (в 2011 г. — 75; 2010 — 72; 2009 — 47;
2008 — 34; в 2007 г. — 7; 2006 — 16; 2005 — 9; в 2004 г.— 9).

Подготовка к приему в 2013 году
Традиционно подготовка к новому набору началась сразу же после завершения
предыдущего приема. Подготовка ведется по следующим направлениям:
• совершенствование правовой базы деятельности приемной комиссии. Для этого в
учебный отдел ректората направлены предложения по совершенствованию федерального порядка приема в вузы, а также правил и процедур приема в Университет на
основе обобщения результатов приема в 2012 г.;

День открытых дверей Юридического факультета МГУ (6 октября 2012 г.)
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информирование об образовательных программах, реализуемых факультетом. Для
этого факультет в этом году впервые провел осенние Дни открытых дверей Юридического факультета МГУ.
6 октября 2012 г. состоялся День открытых дверей на Юридическом факультете МГУ,
собравший более 250 абитуриентов и их родителей.
На многочисленные вопросы аудитории ответил заместитель декана по учебной работе доцент С.В. Романов, который кратко осветил историю и преимущества обучения
на факультете, перспективы обладателя классического университетского юридического
образования, общий порядок поступления на Юридический факультет.
Координатор олимпиад школьников Юридического факультета доцент Н.С. Бочарова
рассказала собравшимся об олимпиадах, на которых можно проверить свою подготовку
по праву.
Руководитель подготовительных курсов
Юридического факультета Н.Н. Немешаева
объяснила, как на очных и дистанционных
подготовительных курсах можно повысить
указанную подготовку.
Студенты-дружинники поделились с
присутствующими своим опытом и впечатлениями от поступления и обучения на факультете.
Большой интерес аудитории вызвала
международно-правовая программа факультета, которую охарактеризовал начальник отдела
международно-правовых образовательных
программ С.А. Куренной.
Выступление А.А. Джуманбетовой
17 ноября 2012 г. на Юридическом фана Дне открытых дверей Юридического
культете
МГУ имени М.В. Ломоносова состофакультета МГУ (17 ноября 2012 г.)
ялся День открытых дверей. В мероприятии
приняли участие более 250 абитуриентов и их родителей.
Гостей приветствовал заместитель декана по учебной работе доцент С.В. Романов. Он
кратко охарактеризовал перспективы обладателя классического университетского юридического образования, отметил преимущества обучения на Юридическом факультете МГУ.
Ответственный секретарь приемной комиссии
Юридического факультета доцент А.А. Джуманбетова
рассказала об общем порядке и правилах поступления, вступительных испытаниях, льготах и других
аспектах приемной кампании.
Координатор олимпиад школьников Юридического факультета доцент Н.С. Бочарова обратила
внимание собравшихся на то, что участие в олимпиаде по праву позволяет абитуриентам не только проверить свою подготовку, но и убедиться в наличии
профессионального интереса к юриспруденции.
Руководитель подготовительных курсов Юридического факультета Н.Н. Немешаева объяснила,
как на очных и дистанционных подготовительных
курсах можно повысить уровень знаний, необходимых для поступления и дальнейшего обучения.
Впервые на День открытых дверей Юридического факультета был приглашен А.Н. Донцов — партнер московского офиса международной юридической фирмы «Уайт энд Кейс», глава корпоративной
практики. Он ответил на один из волнующих абитуВыступление партнера юридической
риентов вопрос — как трудоустроиться после оконфирмы «Уайт энд Кейс» А.Н. Донцова
чания юридического вуза. В частности, А.Н. Донцов на Дне открытых дверей Юридического
рассказал о летней стажировке в фирме «Уайт энд
факультета МГУ (17 ноября 2012 г.)
•
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Кейс», которая организуется для студентов 3–5 курсов, желающих в дальнейшем работать
в этой компании.
Студентки 1-го курса А. Чагина и М. Соловьева поделились своим недавним опытом
поступления на факультет, в частности, еще раз отметили полезность участия в олимпиаде
школьников «Ломоносов» по праву.
Перед аудиторий выступил начальник отдела международно-правовых образовательных программ факультета С.А. Куренной, который рассказал о международно-правовой
образовательной программе факультета в сотрудничестве с Международным центром МГУ
в Женеве.
Посетители Дня открытых дверей получили информационные материалы о факультете и сувениры.
С целью информирования потенциальных абитуриентов об образовательных программах Юридический факультет продолжил участие в специализированных образовательных
выставках.
29 сентября 2012 г. Юридический факультет принял участие в выставке «Высшее
образование для Ваших детей», проходившей в отеле «Рэдиссон САС Славянская». На
вопросы, касающиеся поступления на факультет, отвечали А.А. Джуманбетова (дневное
отделение и спецотделение «Второе высшее образование»), О.А. Пархоменко (олимпиады
школьников), Ж.Г. Литвин (подготовительные курсы).
13 октября 2012 г. Юридический факультет МГУ принял участие в выставке «Магистратура и дополнительное образование».
Факультет представляли Е.Н. Маркова (магистратура), Е.И. Попова (дополнительное
образование), С.В. Романов (общая координация работы, вопросы организации приема на
дневное отделение и спецотделение (второе высшее образование)). Они рассказали посетителям выставки об образовательных программах, реализуемых на факультете. Раздавались
рекламно-информационные материалы.
8–10 ноября 2012 г. Юридический факультет МГУ принял участие в 36-й Московской
международной выставке «Образование и карьера», которая проходила в Гостином дворе.

Стенд Юридического факультета МГУ на выставке «Образование и карьера» в Гостином дворе
(8–10 ноября 2012 г.)
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На выставке была представлена информация об обучении на дневном отделении, условиях поступления, о работе подготовительных курсов, о договорном обучении на дневном
отделении, об обучении по международно-правовой образовательной программе, об отделении второго высшего образования и о магистратуре, а также о проводимых факультетом
олимпиадах. Посетителям предлагались информационные материалы о факультете. Для
абитуриентов была подготовлена юридическая викторина, и ребятам, успешно ответившим
на вопросы, вручали приз — брелок с символикой факультета.
Большую помощь в организации выставок оказали студенты Добровольной дружины
и студенты Студенческого комитета.

День первокурсника
27 августа 2012 г. прошел традиционный «День первокурсника Юридического факультета — 2012» с вручением студенческих билетов. Перед началом мероприятия для
первокурсников был организован конкурс «Вопрос декану», победитель которого — автор
самого оригинального вопроса — получил приз декана.
Первокурсников поздравили: декан Юридического факультета, доктор юридических
наук, профессор А.К. Голиченков; выпускник Юридического факультета, председатель
Объединения выпускников Юридического
факультета, статс-секретарь – Заместитель
Министра культуры России Г.П. Ивлиев; заведующий кафедрой трудового права факультета, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор А.М. Куренной.
Юношей и девушек приветствовали также
партнеры факультета — представители компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс».
Следуя традициям факультета, декан
Юридического факультета А.К. Голиченков
вручил символический Студенческий билет
одному из студентов Юридического факультета. В этом году решением Приемной комиссии
Вручение символического Студенческого
2012 г. это была Оксана Кубова — победитель
билета О. Кубовой на Дне первокурсника
многочисленных олимпиад по праву и общеЮридического факультета в 2012 г.
ствознанию, в частности олимпиады «Ломо(27 августа 2012 г.)
носов» по праву.

Модернизация автоматизированной системы управления учебным процессом
В 2012 г. проведен эксперимент по учету посещаемости студентов 4 курса средствами
автоматизированной системы управления учебным процессом (АСУУП).
Проведена модернизация АСУУП для сбора данных по педагогической нагрузке ППС
для расчета дополнительного бюджетного стимулирования, печати справок с места учебы,
справок в банки для получения кредитов, договоров и ордеров на поселение в общежитие,
анализа успеваемости студентов по различным критериям, сбора данных о темах курсовых
и дипломных работ на английском языке, распределения студентов-бакалавров по профилям подготовке, расчета среднего балла студентов-юношей для участия в конкурсе на
военный факультет.
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1.3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В 2012 г. учебно-воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:
а) адаптационные мероприятия для студентов первого курса с целью их скорейшего
приспособления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ;
б) воспитательные мероприятия для студентов 1–5 курсов, направленные на формирование и закрепление качеств современного образованного человека;
в) мероприятия по развитию студенческого самоуправления.

Адаптационные мероприятия для студентов первого курса с целью их скорейшего
приспособления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ
В течение всего 2012 г. еженедельно проводились заседания наставников групп 1-го курса,
старостат 1-го курса, один раз в два месяца заседания кураторов групп 1-го и 2-го курсов.
С 1 по 10 сентября 2012 г. проведено анкетирование студентов 1-го курса с целью
исследования проблем адаптации последних к учебно-воспитательной среде факультета.
Создана база данных обо всех первокурсниках.
19 сентября 2012 г. состоялась встреча декана Юридического факультета, профессора
А.К. Голиченкова с кураторами, наставниками и старостами 1-го курса.
Посвящение в студенты — 2012
На Юридическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся традиционный
праздник посвящения в студенты. Его составной частью стал квест «Наш факультет», организованный 11 сентября 2012 г. Ребятам надо было показать знания истории и традиций
МГУ и Юридического факультета — одного из старейших факультетов первого вуза страны.
Также прошел фотоконкурс под девизом «Я люблю юрфак». Завершилось «Посвящение
в студенты — 2012» выездным мероприятием 16 сентября 2012 г.

Традиционный праздник посвящения в студенты
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Воспитательные мероприятия для студентов 1–5 курсов, направленные
на формирование и закрепление качеств современного образованного человека
Мероприятия по формированию фундаментальной гуманитарной подготовки
и патриотическому воспитанию
27 апреля 2012 г. сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета во главе
с деканом доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ
А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном митинге Московского университета, посвященном 67-й годовщине Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
4 мая 2012 г. состоялось торжественное собрание сотрудников, аспирантов и студентов Юридического факультета МГУ, посвященное Дню Победы. Театральная студия
Юридического факультета показала спектакль по произведению Бориса Васильева «А зори
здесь тихие...».
9 мая 2012 г., в День Победы, студенты Юридического факультета МГУ выехали
в Парк культуры и отдыха им. М. Горького, где поздравили с праздником ветеранов
Великой Отечественной войны, побеседовали с ними, выразили благодарность за их подвиг,
подарили цветы.
14 июня 2012 г. группа сотрудников и студентов Юридического факультета в составе
делегации Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, возглавляемой Ректором В.А. Садовничим, по традиции посетила г. Ельню. Здесь в первые месяцы
Великой Отечественной войны погибли студенты и аспиранты Университета, отдавшие
жизни, чтобы остановить продвижение противника к Москве.

Студенты Юридического факультета МГУ, специалист по воспитательной работе Е.Н. Веретко
с Ректором МГУ В.А. Садовничим в г. Ельне (14 июня 2012 г.)

Большое внимание уделялось знакомству студентов с историей России в виде познавательных экскурсионных поездок:
14–15 апреля 2012 г. состоялась поездка группы студентов Юридического факультета
МГУ в города Ярославль и Кострому;
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Экскурсия для студентов Юридического факультета МГУ в г. Углич (18 марта 2012 г.)

18 марта 2012 г. студенты Юридического факультета МГУ — лучшие по рейтингу успеваемости, а также активные участники различных мероприятий — побывали в г. Угличе;
25 марта 2012 г. состоялась поездка студентов Юридического факультета МГУ в Коломну. Во время обзорной экскурсии ребята посетили основные достопримечательности
города: Коломенский посад, Коломенский кремль, Соборную площадь, Успенский собор,
музей пастилы;
8 апреля 2012 г. состоялась экскурсия студентов Юридического факультета МГУ
в Центральный пограничный музей ФСБ России;
20 мая 2012 г. для студентов Юридического факультета была организована театрализованная экскурсия «Москва. Территория революции». Студенты посетили музей «Подпольная
типография 1905–1906 гг.», экспозицию «Мой дом — Россия», историко-мемориальный
музей «Пресня», а также другие знаковые объекты, которые вынужденно сыграли драматическую роль в революционных событиях, происходивших в начале XX века в Москве;
20 мая 2012 г. студенты Юридического факультета МГУ побывали на экскурсии в Московском Кремле, посетили Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы, узнали
новые факты об истории нашей страны;
30 сентября 2012 г. для студенческих групп, победивших по итогам рейтинга успеваемости во втором семестре 2011/2012 учебного года, состоялась культурно-развлекательная
поездка в Суздаль, в программу которой вошли соревнования по интерактивному городскому ориентированию;
4 октября 2012 г. студенты Юридического факультета МГУ стали участниками однодневного молодежного культурно-познавательного тура в город Серпухов;
7 октября 2012 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили с экскурсией
г. Ростов Великий. На обзорной экскурсии была представлена история города, его основных архитектурных комплексов;
14 октября 2012 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили музей-сокровищницу Большого Кремлевского дворца — Оружейную палату;
24 октября 2012 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся Фестиваль искусств.
Студенты — участники фестиваля продемонстрировали свои творческие способности.
В программу вошли вокальные выступления, хореографические композиции, исполнение
произведений на музыкальных инструментах, номера оригинального жанра;
29 ноября 2012 г. в конференц-зале первого учебного корпуса гуманитарных факультетов в рамках мероприятий Второй московской юридической недели при поддержке
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Фестиваль искусств Юридического факультета МГУ (24 октября 2012 г.)

кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ в седьмой раз был
разыгран кубок Юридического факультета по брейн-рингу;
30 ноября 2012 г. в конференц-зале первого учебного корпуса гуманитарных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках Второй московской юридической недели состоялась премьера спектакля «Наследнички» по одноименной пьесе выпускницы факультета,
художественного руководителя факультетской театральной студии А.Н. Апариной;
30 ноября 2012 г. в рамках мероприятий Второй московской юридической недели
по инициативе Московского регионального отделения Ассоциации юристов России состоялся II фестиваль искусств юридических вузов Москвы. В нем приняли участие пять
образовательных учреждений: Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,
Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина, Российская
академия правосудия, Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, Московский университет Министерства внутренних дел РФ.
Мероприятия по формированию уважения к избранной специальности и своим коллегам,
уважительного отношения к гражданам, получающим юридическую помощь
30 января 2012 г. студентки Юридического факультета МГУ стали гостями специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида в г. Голицыно,
над которой уже несколько лет шефствует наш факультет. По традиции преподаватели,
студенты и сотрудники факультета собрали средства на покупку для воспитанников школы развивающих игр, канцтоваров, сладостей и игрушек, а также подготовили для ребят
другие сюрпризы.
22 февраля 2012 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили заседание Совета Федерации РФ. Одним из вопросов повестки дня было назначение В.Д. Зорькина,
судьи Конституционного Суда РФ, профессора, доктора юридических наук, выпускника
Юридического факультета МГУ, на должность председателя высшего органа конституционного правосудия России.
13 апреля 2012 г. студенты Юридического факультета посетили Государственную Думу
РФ. Во время экскурсии ребята узнали историю Государственной Думы и здания, в котором
в настоящее время она располагается, а также присутствовали на заседании.
16 апреля 2012 г. состоялась встреча студентов Юридического факультета МГУ с заслуженным юристом РФ, Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Ивановым.
Антон Александрович рассказал студентам о судебных реформах, осуществляемых в Российской Федерации.
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М.Ю. Барщевский со студентами Юридического факультета МГУ (21 мая 2012 г.)

17 апреля 2012 г. студенты Юридического факультета посетили Центральный музей
МВД.
19 апреля 2012 г. активисты благотворительного отряда «Благое дело» Юридического
факультета МГУ посетили специальную (коррекционную) общеобразовательную школу
«Гармония» (г. Голицыно). Студенты подготовили для воспитанников образовательного
учреждения праздничную программу, посвященную празднику Пасхи, с музыкальными номерами, увлекательными рассказами об истории праздника, с подарками и угощениями.
21 мая 2012 г. на Юридическом факультете состоялась встреча студентов с Михаилом
Юрьевичем Барщевским — заслуженным юристом РФ, доктором юридических наук. В настоящее время он является полномочным представителем Правительства РФ в высших
судебных инстанциях. Михаил Юрьевич ответил на многочисленные вопросы студентов.
29 мая 2012 г. на Юридическом факультете состоялась встреча студентов и преподавателей факультета с Первым заместителем Председателя Правительства Российской

Студенты Юридического факультета МГУ и Е.Н. Веретко на экскурсии
в Государственной Думе Российской Федерации
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Федерации, выпускником факультета Игорем Ивановичем Шуваловым. Игорь Иванович
поделился со студентами своими воспоминаниями об обучении на факультете и ответил
на вопросы об экономической и внешней политике России.
26 сентября 2012 г. для студентов Юридического факультета МГУ доцентом кафедры
криминалистики З.Г. Самошиной была организована экскурсия в Центральный музей
МВД России.
27 сентября 2012 г. для студентов Юридического факультета МГУ была организована
экскурсия в Государственную Думу РФ. Ребята осмотрели здание Государственной Думы,
присутствовали на заседании круглого стола, в рамках которого депутаты обсуждали ряд
разрабатываемых законопроектов.
2 октября 2012 г. студенты 303 группы Юридического факультета МГУ в сопровождении доцента кафедры уголовного права и криминологии В.Г. Степанова-Егиянца посетили
Икшанскую исправительную колонию для осужденных женщин.
10 октября 2012 г. студенты Юридического факультета МГУ посетили Верховный
Суд Российской Федерации. Состоялась встреча студентов с выпускником Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Председателем Верховного Суда РФ Вячеславом
Михайловичем Лебедевым. Вячеслав Михайлович поделился воспоминаниями о своем
обучении на факультете, рассказал о профессиональных мечтах студенческих лет, а также
о том, под влиянием каких факторов складывалась его карьера судьи.
22 октября 2012 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась встреча студентов
с российским адвокатом, заслуженным юристом РФ, управляющим партнером адвокатского бюро «Падва & партнеры» Генрихом Павловичем Падвой. Генрих Павлович рассказал
об особенностях работы адвоката, приводя примеры из собственной практики, о своем
профессиональном пути юриста, который начинался далеко от столицы.
31 октября 2012 г. группа студентов Юридического факультета МГУ посетила Совет
Федерации Федерального Собрания РФ. Целью экскурсии было ознакомление с условиями и принципами организации деятельности Совета Федерации, его структурой, статусом
и полномочиями. Экскурсию провела представитель Управления пресс-службы Совета
Федерации Е.В. Пинегина.
7 ноября 2012 г. состоялась встреча студентов с выпускником Юридического факультета МГУ, управляющим партнером компании «Пепеляев групп» Сергеем Геннадьевичем
Пепеляевым. Сергей Геннадьевич осветил ряд актуальных тем юридической практики.

Встреча студентов Юридического факультета с Председателем Верховного Суда России
В.М. Лебедевым в здании Суда (10 октября 2012 г.)
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23 ноября 2012 г. делегация Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
приняла участие в заседании коллегии Министерства юстиции РФ, а также в пленарном
и секционных заседаниях координационного совета молодых юристов АЮР. Заседания
прошли на базе Минюста России и МГЮА им. О.Е. Кутафина и были приурочены к празднованию Дня юриста.
4 декабря 2012 г. состоялась экскурсия студентов Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова в Московский городской суд с посещением заседания.
11 декабря 2012 г. состоялась встреча студентов Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова с Председателем комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству Павлом Владимировичем Крашенинниковым, а также
экскурсия в Государственную Думу Федерального Собрания РФ с посещением заседания.
Мероприятия по формированию умения красиво говорить,
аргументированно излагать свою позицию
25–26 февраля 2012 г. в Санкт-Петербурге состоялся турнир парламентских дебатов,
на котором убедительно заявил о себе клуб дебатов Юридического факультета МГУ: М. Пушкарев, студент 4-го курса, привез на факультет кубок и медаль победителя турнира.
27 февраля 2012 г. для студентов Юридического факультета МГУ состоялся тренинг
«Правдивая ложь». Ребята получили навыки идентификации правды и лжи в процессе
общения по внешним признакам.
24–25 марта 2012 г. состоялся III Весенний открытый турнир парламентских дебатов,
организованный клубом дебатов Юридического факультета. В турнире приняли участие
200 дебатеров из Санкт-Петербурга, Казани, Таганрога, Костромы, Новосибирска, Чебоксар и других городов России.
14 мая 2012 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся тренинг «Искусство публичных выступлений юриста».
Мероприятия по воспитанию в студентах
стремления заботиться о своем здоровье,
формированию потребности в здоровом образе жизни
23 февраля 2012 г. в Доме студентов в Ясенево
состоялся шахматный турнир, посвященный Дню
защитника Отечества. Победителем признана Т. Гарифуллина, студентка 204 группы.
1 марта 2012 г. в Праге (Чехия) состоялся Пражский полумарафон — 2012, в котором приняла участие
Н. Шипшилей, студентка 411 группы Юридического
факультета МГУ. Она успешно финишировала, пробежав 21 км 97 м за 2 часа 6 минут, тогда как лимит
составлял 3 часа.
4 марта 2012 г. в общежитии ДСЯ состоялся турнир по армрестлингу, посвященный Международному
женскому дню. В весовой категории до 70 кг лучшие
результаты показал Н. Алботов. В категории свыше
70 кг сильнейшим стал Я. Белов.
7 марта 2012 г. по инициативе А.Л. Корнеева,
президента шахматного клуба Юридического факультета МГУ, состоялся шахматный турнир, посвященный
Международному женскому дню. Первое место заняла
А. Жеребцова, студентка 2-го курса.
20 марта 2012 г. в конференц-зале первого учебного корпуса гуманитарных факультетов состоялся
конкурс «Мисс право МГУ–2012». В нем приняли
участие 12 студенток трех факультетов МГУ: Юридического, ВШГА, политологии. Каждая девушка
представляла на суд зрителей свою визитную карточ-

Победитель конкурса
«Мисс право МГУ — 2012»
Н. Пономарева с директором МЦЛ
Т.И. Гасановым (20 марта 2012 г.)
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ку, демонстрировала увлечения, доказывала свою
эрудицию, знание истории МГУ и права.
22–24 марта 2012 г. в зале бокса МГУ состоялся чемпионат Университета по боксу. По итогам
состязаний команда Юридического факультета завоевала 3-е место.
28 марта 2012 г. студент 4-го курса Юридического факультета МГУ Александр Росляков занял
2-е место в чемпионате России по дзюдо.
7 апреля 2012 г. в Главном здании прошло первенство МГУ по спортивной гимнастике, в котором
активное участие приняли студенты Юридического
факультета.
27 апреля 2012 г. студенты Юридического
факультета приняли участие в 62-й большой легкоатлетической эстафете МГУ на призы газеты
«Московский университет». Первенство оспаривали
32 команды. Команда Юридического факультета
заняла 8-е место.
28 апреля 2012 г. в Екатеринбурге на базе
УрГЮА состоялся финал XI Всероссийского конкурса «Мисс юридическая Россия — 2012». Факультет
представляли участники и победители конкурса
«Мисс право МГУ — 2012» Наталья Пономарева
Студентка Юридического факультета
(МЦЛ), Александра Гуреева и Екатерина Попова.
МГУ А. Гуреева — первая вице-мисс
В результате конкурсных испытаний: АлекВсероссийского конкурса
сандра Гуреева завоевала титул первой вице-мисс
«Мисс юридическая Россия — 2012»
(28 апреля 2012 г., г. Екатеринбург)
конкурса «Мисс юридическая Россия — 2012»; Наталья Пономарева победила в номинации «Мисс
обаяние»; Екатерина Попова победила в номинации «Мисс очарование».
13 мая 2012 г. на стадионе ДСЯ состоялся чемпионат Юридического факультета МГУ
по футболу.
29 сентября 2012 г. прошел традиционный факультетский Праздник спорта имени
В.С. Седлова, в котором приняли участие команды Юридического факультета МГУ по футболу и баскетболу.
28 ноября 2012 г. в Центральном доме шахматиста им. М.М. Ботвинника (Гоголевский бульвар, 14) состоялся II Шахматный турнир юридических вузов Москвы. В турнире
приняли участие члены шахматного клуба Юридического факультета МГУ.

II Шахматный турнир юридических вузов Москвы (28 ноября 2012 г.)
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Мероприятия по развитию студенческого самоуправления
20–22 апреля 2012 г. на базе Юридического факультета МГУ состоялась II Межвузовская конференция по студенческому самоуправлению, в которой приняли участие ведущие
юридические вузы России: Юридический факультет МГУ, МГЮА имени О.Е. Кутафина,
Российская академия правосудия, Международный центр МГУ имени М.В. Ломоносова
в Женеве (Швейцария), а также Саратовская государственная юридическая академия. Собравшиеся обсудили наиболее актуальные проблемы функционирования студенческого
самоуправления в юридических вузах России. Представители студенческих организаций,
принявших участие в работе конференции, подписали соглашения о сотрудничестве
и взаимодействии.

II Межвузовская конференция по студенческому самоуправлению (20–22 апреля 2012 г.)

19 сентября 2012 г. состоялось собрание в Доме студентов на ул. Кравченко. Сформирован состав студкома ДСК.
17 октября 2012 г. состоялось общее собрание студентов Юридического факультета МГУ,
проживающих в общежитии Дом студентов в Ясенево. Состоялись выборы студкома ДСЯ.
19–21 октября 2012 г. состоялась выездная школа для руководителей и наиболее активных членов студенческих организаций Юридического факультета МГУ и МГЮА. Для
студентов прошли тренинги по тайм-менеджменту и командообразованию.
9–11 ноября 2012 г. состоялось традиционное выездное заседание добровольной студенческой дружины Юридического факультета МГУ.
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1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 2012 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям:
а) внутрифакультетская учебно-методическая работа;
б) внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза Учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов РФ (далее — УМО), базового
факультета для разработки собственных стандартов МГУ в рамках других общественных
профессиональных ассоциаций, межведомственных рабочих групп.

Внутрифакультетская учебно-методическая работа
•
•

•

В 2012 г. основными направлениями учебно-методической работы на факультете стали:
участие в реализации мер по совершенствованию юридического образования;
участие в разработке учебно-методических материалов по реализации собственных
образовательных стандартов МГУ по юриспруденции и федеральных образовательных
стандартов по юриспруденции;
участие в деятельности АЮР и АЮРО в проведении общественной аккредитации
юридических вузов.
Развитие функций учебно-методического отдела

Продолжена работа по проведению экспертизы рукописей учебников, учебных пособий и учебно-методической литературы юридического профиля, представленных для
присвоения им грифов УМО.
В 2012 г. на экспертизу поступили 16 рукописей, среди которых все претендовали
на присвоение грифа УМО по юридическому образованию. Из рассмотренных рукописей
в отношении 15 эксперты-преподаватели Юридического факультета МГУ высказали положительное мнение, а в отношении одной — отрицательное (в 2011 г. поступило и было
рассмотрено 22 рукописи и соответственно — 20 и 2; 2010 — 21 и соответственно — 16
и 5; 2009 — 28 и соответственно — 26 и 2; 2008 — 10 и соответственно — 8 и 2; 2007 — 29
и соответственно — 21 и 8; 2006 — 40 и соответственно 26 и 14; 2005 — 65 и соответственно
37 и 28; в 2004 г. — 72 рукописи и соответственно 46 и 26).

Экспертиза рукописей учебников и учебных пособий, претендующих на присвоение грифов УМО

Методическая комиссия факультета
В 2012 г. работа Методической комиссии была посвящена прежде всего проведению
9 апреля учебно-методической конференции «Проблемы методики преподавания правовых
дисциплин в современных условиях», посещению лекций отдельных преподавателей (доцента
А.В. Исполинова, профессора В.А. Томсинова), изучению методик преподавания в других
вузах, обсуждению порядка совершенствования перевода и восстановления студентов.
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Внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза УМО,
базового факультета для разработки собственных стандартов МГУ в рамках других
общественных профессиональных ассоциаций, межведомственных рабочих групп
УМО по юридическому образованию, Ассоциация юридического образования
•
•
•
•
•
•

В 2012 г. основными направлениями работы УМО по юридическому образованию стали:
разработка учебно-методических материалов по реализации федеральных образовательных стандартов;
участие в проведении общественной аккредитации юридических вузов;
разработка макета профессионального стандарта юриста;
обсуждение концепции Системы оценки и сертификации квалификаций юридических
кадров;
участие в обсуждении законопроекта «Об образовании»;
участие в подготовке проектов Межведомственной комиссии по вопросам повышения
качества высшего юридического образования.

МГУ имени М.В. Ломоносова, являясь базовым вузом УМО по юридическому образованию, принимал активное участие в реализации вышеуказанных направлений.
Были проведены четыре заседания Президиума и Совета УМО: 10 февраля (Тула,
Тульский государственный университет); 6 июня (Екатеринбург, УрГЮА); 28 сентября
(Ростов, Ростовский государственный экономический университет — РИНХ); 28 ноября
(Москва, МГЮА).
Ассоциация юридического образования (далее — АЮРО) в 2012 г. также сосредоточилась на вопросах повышения качества юридического образования, которые были поставлены УМО по юридическому образованию. Заседания Президиума и общие собрания
АЮРО проводились совместно с заседаниями УМО по юридическому образованию.
В 2012 г. была продолжена общественная аккредитация юридических вузов России и
прием новых членов. По состоянию на 1 декабря 2012 г. в АЮРО входил 51 вуз.
Межведомственная Комиссия по вопросам повышения качества
высшего юридического образования
В 2012 г. Межведомственная комиссия по вопросам повышения качества высшего
юридического образования под председательством Министра юстиции А.В. Коновалова (далее — МВК, создана в 2009 г., в ее состав входит декан профессор А.К. Голиченков) провела
ряд заседаний (16 апреля, 27 сентября). На заседаниях обсуждались вопросы повышения
квалификации научно-педагогических работников, введения в практику квалификационного экзамена, дающего право на занятие определенным видом юридической деятельности,
определения понятия «высшее юридическое образование», а также другие вопросы.

Участие Юридического факультета в работе Ассоциации юристов России (АЮР)
Участие в работе Президиума АЮР, Комиссии по юридическому образованию
Юридический факультет активно работает в сотрудничестве с АЮР. Декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова профессор А.К. Голиченков, являясь
членом Президиума АЮР, принял участие в его
работе в 2012 г.
Действует Комиссия по юридическому образованию АЮР, председателем которой является
А.К. Голиченков. Приоритетными направлениями
работы Комиссии по юридическому образованию
в 2012 г. стали вопросы реализации мер по совершенствованию юридического образования,
интернационализации юридического образования.
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Совместное заседание Комиссии по юридическому образованию и Комиссии по общественной оценке
качества высшего юридического образования Ассоциации юристов России (10 октября 2012 г.)

Представители факультета (А.К. Голиченков, Д.Я. Малешин и др.) приняли активное
участие в подготовке мероприятий и документов, касающихся данной проблемы. Все заседания комиссии в 2012 г. проводились совместно с Комиссией по общественной оценке
качества высшего юридического образования (председатель — С.В. Степашин) (12 апреля,
10 октября).
Организация работы Московского регионального отделения АЮР

В 2012 г. Юридический факультет продолжал сотрудничество с Московским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» (далее — МРО АЮР). Важным событием в деятельности МРО АЮР в 2012 г.
стало проведение с 27 по 30 ноября 2012 г. второй Московской юридической недели (далее — МЮН), приуроченной ко Дню юриста. В рамках МЮН состоялось объединенное
пленарное заседание XIII Ежегодной международной научно-практической конференции
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и IV Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Московской государственной юридической
академии имени О.Е. Кутафина на тему «Правовая политика: вызовы современности»,
были проведены секционные заседания конференции, совместное заседание Совета УМО
по юридическому образованию вузов Российской Федерации и Общего собрания Членов
Ассоциации юридического образования, Второй Межвузовский Шахматный турнир юридических вузов Москвы, Второй Фестиваль искусств (выступления творческих коллективов
юридических вузов), представление спектакля «Наследнички» Театральной студии Юридического факультета МГУ по одноименной пьесе выпускницы Юридического факультета
МГУ А.Н. Апариной, отчетная конференция МРО АЮР, а также Торжественный прием
Московского отделения Ассоциации юристов России.
Поддержку в проведении научных и культурных мероприятий в рамках МЮН оказали
Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская юридическая академия
имени О.Е. Кутафина, Российская академия правосудия, Московский университет МВД
России и Российская академия адвокатуры и нотариата.
В 2012 г. представители факультета (А.К. Голиченков, В.А. Вайпан, Т.Е. Михайлова)
осуществляли работу по совершенствованию текущей деятельности Московского регионального отделения АЮР (далее – МРО АЮР).
40

1. Организационная деятельность
В 2012 г. была продолжена агитационная деятельность МРО АЮР. Общее количество членов
и кандидатов в члены, зарегистрированных в МРО АЮР, по состоянию на ноябрь 2012 г. составляет 1329 человек (1174 членов (в 2011 г. — 1035) и 155 кандидатов в члены (в 2011 г. — 98)).
В 2012 г. в члены МРО АЮР было принято 139 человек. Рост за год составил 13,4%.
В 2012 г. кандидатами в члены МРО АЮР было принято 57 человек. Рост составил 58,2%.
Для более эффективного привлечения новых членов МРО АЮР использует как традиционные, так и интерактивные методы подачи заявлений от кандидатов на вступление в
МРО АЮР, в частности, постоянный прием электронных заявок, поступающих на страницу
МРО АЮР в сети Интернет. Агитация, направленная на привлечение новых членов МРО
АЮР, ведется, в том числе путем рассылки приглашений, распространения печатной продукции, переговоров, проведения работы по пропаганде МРО АЮР на научно-практических
и иных мероприятиях, проводимых в Москве с участием юридического сообщества.
В целях привлечения новых членов и увеличения их заинтересованности в деятельности МРО АЮР начато формирование реестра адвокатов-партнеров МРО АЮР, имеющего
рекламно-информационную направленность.
Для создания более привлекательного имиджа МРО АЮР ведется работа по созданию
«клуба привилегированных покупателей»: программы, предполагающей специальные условия
продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг членам МРО АЮР партнерами МРО АЮР.
Подписаны соглашения с первыми партнерами, ведутся переговоры с новыми партнерами.
2. Экспертно-аналитическая и законопроектная работа
Продолжена работа в рамках заключенных ранее Соглашений о сотрудничестве с:
Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
• Московской городской Думой;
• Главным управлением внутренних дел по г. Москве;
• Московской городской нотариальной палатой;
• Российской правовой академией Министерства юстиции РФ.
Представители МРО АЮР в 2012 г. выступали в качестве экспертов и иным образом
участвовали в общественном обсуждении законопроектов «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «О федеральной контрактной системе», «Об организации дорожного
движения» и ряда иных актуальных законодательных инициатив, а также в реализации
некоторых программных документов, утвержденных российскими органами власти, в том
числе Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан.
В 2012 г. члены МРО АЮР (Е.Г. Тарло, М.В. Варлен, Д.В. Кравченко, Н.А. Варушкин,
М.Д. Ноятов и др.) приняли участие в заседаниях Экспертно-консультативного совета при
Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным
вопросам, развитию гражданского общества, а также в ряде иных экспертных мероприятий.
В 2012 г. представители МРО АЮР приняли участие в разработке и публичном обсуждении Концепции и проекта Федерального закона «Об организации дорожного движения».
Заместитель Председателя – Руководитель аппарата МРО АЮР В.А. Вайпан включен в
состав межведомственной рабочей группы Минтранса России и координирует разработку
законопроекта.
В течение 2012 г. члены МРО АЮР (Д.А. Позоров, Д.В. Кравченко и др.) принимали
активное участие в деятельности Рабочей группы АЮР по созданию в России института
финансового омбудсмена. В настоящее время указанные члены МРО АЮР участвуют в
обсуждении проекта закона «О Финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», подготовленного на базе материалов Рабочей группы, в Минфине РФ.
•

3. Работа по совершенствованию юридического образования
В рамках работы по реализации Указа Президента РФ «О мерах по совершенствованию
высшего профессионального образования в Российской Федерации» № 599 от 26 мая 2009 г.
представители МРО АЮР (А.К. Голиченков, В.В. Блажеев, А.Я. Капустин, Д.Я. Малешин,
А.А. Свистунов, С.Б. Россинский и др.) приняли содержательное и организационное участие
в совместном заседании рабочих групп АЮР и УМО по юридическому образованию.
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В течение 2012 г. представители МРО АЮР принимали непосредственное участие в
заседаниях Комиссии по общественной оценке качества высшего юридического образования
АЮР (А.К. Голиченков, В.В. Блажеев, Д.Я. Малешин, А.А. Свистунов и др.).
В течение отчетного периода осуществлялась активная работа по реализации механизма общественной аккредитации федеральных государственных и негосударственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих
подготовку юридических кадров.
4. Работа в сфере правового просвещения, повышения правосознания граждан,
ликвидации правового нигилизма в Российской Федерации
Представители МРО АЮР (Д.А. Позоров, И.В. Редькин, Ж.А. Джакупов, Д.И. Паньшин, Д.В. Кравченко) вошли в состав Межведомственной рабочей группы по реализации
Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, в рамках которой производится выработка мер в данной
области, в том числе направленных на проведение мероприятий в области образования,
СМИ и информационных материалов, поддержки негосударственных институтов и т. д.
МРО АЮР провело совместное заседание с Комиссией АЮР по правовой культуре
и пропаганде права по теме «О мерах по реализации Основ государственной политики
Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан»
(с участием В.М. Платонова, Л.М. Поповой, Д.В. Кравченко), в рамках которого были
обсуждены наиболее актуальные проблемы в этой сфере и выработаны предложения по
корректировке законодательства об образовании, а также предложения для Межведомственной рабочей группы. Члены МРО АЮР продолжают активное сотрудничество с Комиссией
АЮР по правовой культуре и пропаганде права.
Обсуждение вопросов правового просвещения и повышения правосознания граждан
было предметом нескольких заседаний Координационного совета молодых юристов АЮР
(далее — КСМЮ) и рабочей группы КСМЮ, проводимых с участием представителей МРО
АЮР (Д.И. Паньшин, Д.В. Кравченко, Т.М. Моисеева, М.Б. Поляков и др.), заседаний
Совета молодых юристов МРО АЮР (далее — СМЮ), рабочих совещаний с руководством
АЮР с участием представителей МРО АЮР.
5. Бесплатные юридические консультации
МРО АЮР совместно с Комиссией по юридическому образованию АЮР продолжало
координацию и мониторинг работы бесплатных юридических консультаций, действующих
на базе Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, МГЮА имени О.Е. Кутафина, Московского финансово-юридического университета, Российского государственного
открытого университета, адвокатского бюро «Хаустов, Ященко и партнеры», Московской
городской нотариальной палаты и иных центров бесплатной юридической помощи. В настоящее время продолжается деятельность по повышению эффективности работы юридических клиник, созданию новых центров бесплатной юридической помощи.
В течение отчетного периода МРО АЮР СМЮ принимали активное участие в Днях
бесплатной юридической помощи, проводимых АЮР по всей России. В мероприятиях были
задействованы представители адвокатского и нотариального сообществ, вузов, юридические
клиники и юридические компании, иные члены юридического сообщества.
На периодической основе члены МРО АЮР и адвокатские образования — партнеры
МРО АЮР оказывают бесплатную юридическую помощь социально незащищенным гражданам, обращающимся за такой помощью в МРО АЮР. Особую благодарность хочется
высказать Национальному юридическому бюро «ДиалогПрава», а также лично Д.А. Позорову и Ф.Г. Садыкову за всестороннее содействие в оказании бесплатной юридической
помощи гражданам. Национальное юридическое бюро «ДиалогПрава» является одним из
наиболее давних, надежных и добросовестных партнеров МРО АЮР.
В 2012 г. МРО АЮР приняло участие в конкурсном отборе на финансирование социально ориентированных проектов региональных отделений АЮР и получило соответствующий грант, который использован согласно целевому назначению.
6. Молодежное движение МРО АЮР
МРО АЮР проводит активную агитационную работу среди молодежного сообщества юридических вузов и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку юридических кадров.
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В 2012 г. обновлен состав СМЮ, в который вошли молодые юристы Москвы, наиболее
проявившие себя в ходе предшествующей работы. Сформирован постоянный расширенный корпус активных молодых юристов МРО АЮР, в совокупности состоящий более чем
из 100 человек. В целях повышения качества экспертной и общественной работы ведется
взаимодействие с молодыми специалистами неюридических специальностей.
В течение отчетного периода представители молодежного движения МРО АЮР (члены СМЮ В.Н. Бирюкова, Н.А. Варушкин, Д.В. Кравченко, Т.М. Моисеева, М.Д. Ноятов,
М.Б. Поляков, М.И. Шишков и др.) продолжили работу, направленную на реализацию
проектов СМЮ и МРО АЮР.
Члены СМЮ и иные молодые юристы МРО АЮР приняли активное участие в третьем
Молодежном международном юридическом форуме, прошедшем на базе Юридического
факультета СПбГУ 16–19 мая 2012 г., а также в подготовке и проведении ряда иных значимых мероприятий.
В 2012 г. молодые юристы МРО АЮР реализовывали в г. Москве и на федеральном
уровне общественный проект «Корпус наблюдателей “За чистые выборы”», созданный по
инициативе молодежного движения АЮР. Несколько членов СМЮ стали координаторами
проекта. Проект в период президентских выборов осуществлен успешно, в настоящее время
его реализация продолжается на региональных и муниципальных выборах.
В 2012 г. начаты мероприятия по созданию Молодежного парламента МРО АЮР.
Фактический запуск проекта запланирован на декабрь 2012 г.
В рамках СМЮ создана Рабочая группа по правовым проблемам в сфере транспорта.
Проведено несколько заседаний группы.
7. Участие в организации и проведении конференций и иных научно-практических
и публичных мероприятий
МРО АЮР в 2012 г. выступало организатором различных научных мероприятий.
18–21 сентября 2012 г. впервые в России состоялась ежегодная конференция Международной ассоциации по процессуальному праву, организованная МРО АЮР. Процессуалистыученые и практики из 47 стран мира обсуждали актуальные проблемы гражданского процесса.
Были представлены 127 юридических вузов (из них 50 — российских). С инициативой провести в России конференцию IAPL выступил заместитель декана факультета МГУ Д.Я. Малешин еще в 2003 г., во время проведения подобной конференции в Мехико, а окончательное
решение было принято президиумом IAPL в 2009 г. в Торонто.
8 ноября 2012 г. в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ
имени М.В. Ломоносова проведено заседание Международного конгресса по здравоохранительному праву стран СНГ и Восточной Европы. Он был организован Юридическим
факультетом МГУ и МРО АЮР совместно с Всемирной ассоциацией медицинского права,
Восточноевропейской ассоциацией медицинского права, Украинской медико-правовой ассоциацией, Федеральным союзом адвокатов России, Национальной медицинской палатой,
профессиональными объединениями юристов и медицинских работников.
В ноябре МРО АЮР был организован Круглый стол по проблемам применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и путях его совершенствования. На Круглом столе выступили
представители федеральных органов государственной власти, научного сообщества, а также
крупных хозяйствующих субъектов, подпадающих под действие Закона № 223-ФЗ.
8. Развитие отношений со СМИ
В целях большей консолидации юридического сообщества г. Москвы и повышения
узнаваемости МРО АЮР в обществе создан Научно-публицистический юридический
онлайн-журнал «#АЮР Москва». Создан твиттер-аккаунт МРО @alrf_moscow. Деятельность МРО АЮР подробно освещается на официальном сайте отделения (http://www.alrf.
ru/region177/news/). Запущен цикл интервью известных юристов Москвы — членов МРО
АЮР для целей размещения на сайте МРО АЮР. Деятельность МРО АЮР регулярно
освещается в каждом номере Вестника арбитражной практики, учредителями которого
являются Московское региональное отделение Ассоциации юристов России, Юридический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и издательство «Юстицинформ».
Готовится к запуску Первый Международный интерактивный юридический портал
ЮРИСТЫ.ТВ. На данном сайте представлено краткое содержание видеорубрик на русском,
английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках.
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1.5. ИНТЕГРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ

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

Сотрудничество с РОО «Объединение выпускников юридического факультета
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова»
Общее собрание членов РОО «Объединение выпускников юридического факультета
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова»
23 ноября 2012 г. в Большом актовом зале гостиницы «Университетская» состоялось
Общее собрание участников Региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета Московского Государственного Университета им.
М.В. Ломоносова».
Руководил собранием Председатель Совета Объединения выпускников — кандидат
юридических наук, Заместитель Министра культуры Российской Федерации Григорий
Петрович Ивлиев (1981 год выпуска). В своем выступлении Григорий Петрович отметил
основные мероприятия, организованные Объединением выпускников в 2012 г., а также
обозначил главные приоритеты деятельности Объединения на ближайшее время.
С приветственным словом к участникам Объединения выступил Председатель Наблюдательного Комитета Объединения выпускников — доктор юридических наук, профессор,
декан Юридического факультета Александр Константинович Голиченков (1977 год выпуска).
Он отметил несколько особенно важных для факультета вопросов (в частности, связанных с
планируемым в скором времени переездом факультета в новое здание), в решении которых
прямое участие могли бы принимать выпускники факультета. Декан пожелал выпускникам
факультета приятного общения друг с другом, а также выразил надежду на плодотворное
сотрудничество и дальнейшее продолжение отношений с Объединением выпускников.
С отчетом о проделанной работе и планах на 2013 г. выступил Исполнительный директор
Объединения выпускников — кандидат юридических наук, ассистент кафедры предприни-

Председатель совета Объединения выпускников юридического факультета МГУ, выпускник
факультета, статс-секретарь — Заместитель Министра культуры России Г.П. Ивлиев
открывает Общее собрание Объединения выпускников (23 ноября 2012 г.).
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мательского права Кузьма Валерьевич Кичик (2005 год выпуска). В отчете, в частности, было
обращено внимание на повышение количества реализуемых Объединением выпускников
мероприятий, на увеличение количественного состава участников и сотрудников Объединения выпускников, а также на изменение структуры и объемов финансовых поступлений
в Объединение выпускников.
С обращением к участникам собрания выступила Наталья Александровна Богданова
(1970 год выпуска), доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и
муниципального права. Она отметила особую актуальность создания Музея истории отечественного права на Юридическом факультете в связи с переездом факультета в новое здание
и обратилась к выпускникам с просьбой оказать содействие в создании этого музея.
С сообщением об основных направлениях деятельности Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников факультета (Центра карьеры) выступила Руководитель
указанного центра — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Алтынай Алиевна Джуманбетова.
С информацией о финансово-хозяйственной деятельности Объединения выпускников выступила представитель Контрольно-ревизионной комиссии Объединения Марина
Федоровна Ивлиева (1988 год выпуска), кандидат юридических наук, заведующая кафедрой
финансового права. Она отметила целевой характер расходования средств в Объединении
выпускников, а также обратила внимание участников Объединения на проблему сбора
членских взносов.
Решением Общего собрания были утверждены новые составы Совета и Контрольноревизионной комиссии Объединения выпускников.
Новый состав Совета назначил Исполнительным директором Объединения выпускников на новый срок К.В. Кичика.
Привлечение выпускников Юридического факультета к решению факультетских задач
•
•
•

•

В 2012 г. при организационном и финансовом содействии выпускников факультета:
продолжили функционирование студенческие юридические клиники факультета;
продолжен выпуск информационного вестника НСО кафедры предпринимательского
права “Predprim.ru”, а также приложение к указанному вестнику «Прим»;
организовано участие студенческой команды факультета в Международных раундах конкурса по международному праву им. Ф. Джессопа в г. Вашингтоне, США
(25–31 марта 2012 г.);
организовано участие студенческой команды факультета в международных раундах
франкоязычного международного соревнования по международному публичному
праву для студентов юридических специальностей высших учебных заведений мира —
конкурса имени Ш. Руссо (28 апреля — 6 мая 2012 г.);

Выступление Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации,
выпускника Юридического факультета И.И. Шувалова на встрече со студентами (29 мая 2012 г.)»
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•

•

организованы встречи студентов факультета с известными выпускниками Юридического факультета: Игорем Ивановичем Шуваловым, Первым заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации (29 мая 2012 г.); Вячеславом Михайловичем
Лебедевым, Председателем Верховного Суда Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации (10 октября 2012 г.); Сергеем Геннадьевичем Пепеляевым, управляющим партнером компании
«Пепеляев групп» (7 ноября 2012 г.);
организована постановка двух спектаклей театральной студии Юридического факультета: «А зори здесь тихие...», «Наследнички» (В.В. Смирнов, выпускник 1977 г.).
Новый интернет-сайт Объединения выпускников

В декабре 2012 г. начал функционировать новый интернет-сайт Объединения выпускников — www.roomsu.ru. На указанном сайте размещена информация о выпускниках
факультета, о наиболее значимых проектах, реализуемых Объединением, фото- и видеоматериалы с мероприятий, организованных Объединением, представлены документы, регулирующие деятельность Объединения и иная информация.
При помощи сайта любой выпускник факультета может подать в электронной форме
заявление и иные документы для регистрации в качестве участника Объединения выпускников.
Новый интернет-сайт Объединения выпускников должен стать важным средством
коммуникации между выпускниками факультета (в том числе различных годов выпусков),
механизмом оперативного выявления и решения имеющихся у выпускников факультета
проблем.

Новый сайт Объединения выпускников

Студенческие консультации Юридического факультета
В 2012 г. под руководством заведующего студенческими консультациями, доцента
кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, кандидата юридических наук О.Л. Васильева продолжили работу Студенческие бесплатные консультации
Юридического факультета МГУ (юридическая клиника).
В начале 2012 г. приказом Ректора МГУ имени М.В. Ломоносова Студенческим
консультациям Юридического факультета МГУ был присвоен статус структурного подраз46

деления в соответствии с требованиями Федерального закона «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
Продолжилась тенденция снижения числа даваемых консультаций. Так, за 2012 г.
ориентировочно было дано 950 консультаций (в 2011 г. — 1029; 2010 — 1175; 2009 — 1118;
в 2008 г. — 440). Снижение объемов работ объясняется тремя взаимосвязанными причинами. Во-первых, Консультации не имеют средств для организации своей работы и не
получают материальной поддержки от университета, в 2012 г. администрирование работы Консультаций осуществлялось исключительно за счет средств АНО «Центр развития
юридических клиник». Во-вторых, сократилось количество консультационных пунктов.
В-третьих, сократилось количество студентов и преподавателей, работающих в Консультациях на постоянной основе.
В 2012 г. были закрыты консультационные пункты, расположенные в Институте права
общественных интересов и Американской ассоциации юристов, поскольку поддержание
деятельности этих пунктов с учетом небольшого числа посетителей, записывавшихся на
прием, оказалось нерациональным. Союз писателей России отказался от продолжения
сотрудничества с Консультациями, в связи с чем расположенный в Союзе писателей
консультационный пункт также пришлось закрыть, несмотря на его востребованность
населением.
Большим подспорьем для Консультаций стало открытие консультационного пункта в
сентябре 2012 г. на Юридическом факультете в помещении первого гуманитарного корпуса.
Кроме этого консультационного пункта в настоящее время работают приемные в Общественной Палате РФ (проект, осуществляемый совместно с Центром развития юридических
клиник) и в домовом храме МГУ св. мц. Татианы.
В работе юридической клиники в 2012 г. приняли участие 22 руководителя консультационных групп (преподаватели и выпускники Юридического факультета). В 2010–2011 гг.
в работе Консультаций принимали участие 16 руководителей консультационных групп,
однако, они работали на постоянной основе, а из 22 руководителей этого года постоянно
вели прием лишь 8 человек. Уменьшение количества постоянно работающих консультационных групп привело и к снижению количества консультантов. Хотя всего за год в работе
юридической клиники приняли участие 90 студентов (в 2011 г. — 116; 2010 — 84; 2009 —
59; в 2008 г. — 53), в настоящий момент из них работает лишь 40 человек.
В 2012 г. окончен совместный проект с Управлением Верховного Комиссара по делам
беженцев ООН по консультированию беженцев и вынужденных переселенцев, находящихся на территории РФ, в связи с прекращением деятельности УВКБ ООН на территории
России.
Однако продолжается реализация ряда проектов, осуществляемых совместно с Центром
развития юридических клиник, в том числе: клиника по обращениям в ЕСПЧ, единая диспетчерская служба юридических клиник Москвы, «Живое право». Продолжается активная
работа в некоммерческом секторе, многие социально ориентированные некоммерческие
организации становятся постоянными клиентами юридической клиники, в связи с чем для
студентов периодически проводятся курсы «Особенности консультирования СО НКО».
12–14 октября 2012 г. консультанты юридической клиники приняли участие во Всероссийской школе клиницистов, организованной Центром развития юридических клиник,
где в течение трех дней посещали мастер-классы, подготовленные преподавателями юридических клиник ведущих юридических вузов России.
В эти же дни прошла Третья общероссийская конференция юридических клиник,
соорганизатором которой выступили Студенческие консультации Юридического факультета МГУ.
Как и в прежние годы, вместе с дипломами о получении высшего образования студенты-консультанты, окончившие МГУ в 2012 г., получили свидетельства об участии в
работе Консультаций.
В начале 2013 г. планируется провести уже ставшую ежегодной церемонию вручения
премий «Лучший консультант года». На заседании Ученого совета факультета в ноябре
2012 г. 5 консультантов получили награды от компании «Гарант» за безупречную длительную
работу в юридической клинике. Кроме того, в этом году два студента получили награды от
компании «КонсультантПлюс» как лучший консультант и лучший интервьюер года.
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Комплексная программа дополнительного профессионального
факультативного образования
В 2012 г. продолжила свою работу Программа дополнительного факультативного
образования студентов, направленная на профессиональную ориентацию и приобретение
студентами навыков практической юридической работы (координатор — доцент М.А. Лушечкина).
Решением Ученого совета от 16 ноября 2012 г. была утверждена новая редакция
Положения о факультативном профессиональном образовании студентов Юридического
факультета МГУ, соответствующая требованиям Образовательного стандарта МГУ и учитывающая лучший опыт юридической практики в России и зарубежных странах. В 2012 г.
была продолжена практика чтения факультативных курсов по актуальным проблемам правоприменения, для чего приглашались ведущие специалисты международных и отечественных
юридических фирм, а также Научно-методического центра медиации и права.
10 декабря 2012 г. в рамках II Международного юридического конгресса состоялся
Круглый стол по подготовке студентов-юристов к практической работе и участию в этом
компаний-работодателей, модератором которого выступила доц. М.А. Лушечкина. Участники
Конгресса получили возможность ознакомиться с опытом реализации Программы факультативного профессионального образования студентов на Юридическом факультете МГУ.

Центр занятости и трудоустройства студентов и выпускников
Юридического факультета (Центр карьеры)
Успешно продолжает развиваться Центр занятости и трудоустройства студентов и
выпускников Юридического факультета МГУ (Центр карьеры), руководителем которого
является доцент кафедры криминалистики А.А. Джуманбетова.
Созданная на сайте Юридического факультета информационная страница http://www.
law.msu.ru/trudoustrojstvo пользуется большой популярностью как среди студентов и
выпускников, так и среди работодателей.
В настоящее время на сайте размещены
более 48 актуальных вакансий, 17 программ стажировок, а также Справочники
работодателя 2011 и 2012 гг. и Справочники
по написанию резюме и подготовке к собеседованию, которые облегчают процесс
поиска работы.
Значительно увеличилось число студентов и выпускников, обращающихся за
консультацией и помощью. Все обратившиеся в Центр карьеры были успешно направлены на практику или трудоустроены.
10 апреля 2012 г. в рамках молодежного форума «Ломоносов» состоялся
очередной День карьеры «Первая ступень»
для студентов и выпускников юридических
специальностей при поддержке международной юридической фирмы White & Case
и РОО «Объединение выпускников юридического факультета Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова». Информационными спонсорами Дня
карьеры выступили журнал «Энциклопедия
карьериста» и компания Future Today.
В этом году мероприятие состояло из
двух частей. Первая — стендовая сессия,
которая проходила в фойе конференц-зала
День карьеры «Первая ступень» (10 апреля 2012 г.)
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первого учебного корпуса гуманитарных
факультетов МГУ. На Дне карьеры были
представлены стенды 26 компаний: компании White & Case, Baker & McKenzie,
Chadbourne & Parke, Cleary Gottlieb, Clifford
Chance, CMS, Debevoise & Plimpton, Dewey
& LeBoeuf, Freshfields Bruckhaus Deringer,
Gide Loyrette Nouel, Goltsblat BLP, Hogan
Lovells, Latham & Watkins, Linklaters, Noerr,
Vegas Lex, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», юридическая компания «Базальт», группа компаний
«Консалтинговые услуги», Европейская
юридическая служба, ФБК, юридическая День карьеры «Первая ступень» (10 апреля 2012 г.)
фирма «ЮСТ», Главное следственное
управление Следственного комитета России по г. Москве, Министерство обороны России,
ФАС России, Future Today, «Энциклопедия “Карьера”».
Вторая часть состояла из презентации компаний. Презентации проходили в аудиториях 701 и 702 в форме лекций, семинаров, мастер-классов на интересные карьерные темы.
Это позволило студентам не только получить полезную информацию, но и больше узнать
о компаниях и тех, кто в них работает.
Каждый участник получил «Справочник работодателя — 2012» и открытку с программой презентаций Дня карьеры «Первая ступень».
Центр карьеры благодарит Международную юридическую фирму White & Case и Добровольную студенческую дружину за помощь в организации и проведении Дня карьеры.
Весной 2012 г. Центр карьеры Юридического факультета МГУ совместно с компанией
Future Today было проведено исследование карьерных ожиданий студентов и выпускников
Юридического факультета МГУ. Результаты исследования опубликованы на сайте Юридического факультета.
Помимо Дня карьеры были проведены презентации компаний-работодателей, по результатам которых несколько студентов были направлены для прохождения стажировки с
последующим трудоустройством. Также были проведены встречи со студентами 4–5 курсов
по обсуждению актуальных вопросов по построению карьеры и трудоустройства.
21 декабря 2012 г. на Юридическом факультете Центром карьеры МГУ совместно с
Советом молодых ученых при поддержке Объединения выпускников Юридического факультета МГУ был организован Форум на тему «Выпускники юридических специальностей:
обучение и карьера». Целью Форума стало обсуждение новых требований, предъявляемых к
выпускнику юридического вуза, а также необходимости адаптации методик преподавания
юридических наук к таким требованиям.
Модератором Форума выступила руководитель Центра карьеры доцент А.А. Джуманбетова. На Форуме выступили доцент кафедры коммерческого права Е.А. Абросимова, заместитель декана по учебной работе доцент С.В. Романов, представители международной
юридической фирмы White & Case Арина Столярова и Татьяна Румянцева, представитель
ABA Rule of Law Initiative Мария Воскобитова, партнер компании Future Today Денис
Каминский. В завершении заседания было принято решение сделать работу Форума ежегодной.
В настоящее время ведется работа по исследованию трудоустройства выпуска 2012 г.
Сформированы базы данных выпускников 2009, 2010, 2011 и 2012 гг. Продолжается работа
по формированию базы данных компаний-работодателей, заинтересованных в приглашении
студентов и выпускников Юридического факультета на работу.
Центр карьеры по-прежнему активно сотрудничает с Международным центром МГУ
в Женеве (Швейцария): консультирование по вопросам трудоустройства, направление на
практику с последующим трудоустройством.
Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с Отделом по профориентации
и трудоустройства Управление академической политики и организации учебного процесса
МГУ, Московским отделением Ассоциации юристов России, выпускниками Юридического
факультета МГУ и компаниями-работодателями.
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Работа Ситуационного центра
В период с 27 февраля по 5 марта 2012 г. на базе МГЮА имени О.Е. Кутафина работал
Ситуационный центр «Выборы — 2012», целью деятельности которого было обеспечение
гражданского контроля со стороны профессионального юридического сообщества за проведением выборов Президента Российской Федерации в 2012 г.
Центр был организован по инициативе ведущих юристов страны на частные пожертвования. В совет Ситуационного центра вошли В.В. Блажеев, ректор Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина, В.А. Бублик, ректор Уральской
государственной юридической академии, А.К. Голиченков, декан Юридического факультета
МГУ, Н.А. Шевелева, декан юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, Д.В. Шумков, председатель некоммерческого партнерства «Федеральная
правовая система», председатель совета Ситуационного центра.
Волонтерами стали профессиональные юристы, общепризнанные специалисты в различных областях права, а также аспиранты и студенты ведущих научно-образовательных
центров России, в том числе МГУ, МГЮА, СПбГУ, УрГЮА.
Через официальный сайт Ситуационного центра каждый мог связаться с оператором
центра, задать вопрос юристу-консультанту, подать жалобу, высказать предложение, посмотреть статистику нарушений. Была организована круглосуточная телефонная горячая линия.
Возможности Ситуационного центра позволили в режиме реального времени получать видеоизображение с web-камер, установленных на избирательных участках по всей стране.
Юридический факультет МГУ принял активное участие в работе Ситуационного центра
«Выборы — 2012»: в период с 27 февраля по 5 марта 2012 г. студенты и аспиранты факультета дежурили в помещении центра, принимали обращения и консультировали граждан;
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права профессор С.А. Авакьян
прочитал лекцию по проблемам избирательного права для сотрудников центра.
Представители факультета приняли участие в дискуссии с международными наблюдателями, следившими за ходом выборов; в тренинге по методике ответов на обращения
граждан; в интеллектуальной викторине по избирательному праву; прослушали лекции и
участвовали в проблемном семинаре по избирательному праву.

В.В. Путин в Ситуационном центре «Выборы – 2012», в работе которого принимал участие
Юридический факультет МГУ
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Работа Ситуационного центра «Выборы — 2012» (27 февраля — 5 марта 2012 г.)

Координатором экспертной группы Юридического факультета МГУ выступил аспирант кафедры конституционного и муниципального права, выпускник Юридического
факультета МГУ Д.Г. Шустров.
Студенты и аспиранты Юридического факультета МГУ достойно выполнили возложенную на них миссию и показали высокий уровень профессиональной и деловой подготовки.
Высокую оценку работы центра дал Президент Российской Федерации В.В. Путин.
В 2012 г. в продолжение положительного опыта Ситуационного центра «Выборы —
2012» в целях привлечения научного и профессионального потенциала высших учебных
заведений к работе по совершенствованию государственных институтов и институтов гражданского общества на базе ведущих юридических вузов России были сделаны первые шаги
к созданию Ситуационного центра правовых инициатив. Основными задачами Ситуационного
центра правовых инициатив являются отбор и обобщение предложений граждан, общественных организаций по совершенствованию законодательства, в частности, важнейших
проектов нормативных правовых актов; оказание содействия гражданам в выдвижении
инициатив, имеющих общероссийское значение, направленных на реализацию их конституционных прав, свобод, законных интересов общественных объединений и др.
Ситуационный центр функционирует на площадках Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Юридического факультета МГУ,
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ),
Уральской государственной юридической академии (УрГЮА). Создан специализированный
сайт Центра http://gk.centr2012.ru и единый федеральный телефонный номер.
По созданию указанного Ситуационного центра Юридическим факультетом МГУ в
2012 г. были проведены следующие мероприятия: организационное собрание студентов,
изъявивших желание работать в «Ситуационном центре»; по согласованию технических
характеристик с представителями НП «Федеральная правовая система», председателя Совета Ситуационного центра правовых инициатив профессором Д.В. Шумковым закуплено
оборудование для приема входящих звонков в Ситуационный центр; на соответствующих
рабочих станциях факультета установлено программное обеспечение интернет-телефонии
для приема входящих звонков; проведено обучение студентов и сотрудников факультета
работе на телефонной линии Ситуационного центра. Продолжается работа по обеспечению
полноценного функционирования Центра на базе факультета.
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1.6. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Активно развивалась интеграция образовательной деятельности и научных исследований на договорной основе, в том числе в рамках действующих на факультете научнообразовательных центров. Особую активность в 2012 г. проявляли Учебно-научный центр
конституционализма и местного самоуправления (руководитель — С.А. Авакьян) и Научно-образовательный центр «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»
(НОЦ «Право и бизнес МГУ») (руководитель — Е.П. Губин). К выполнению научных
договорных работ привлекались преподаватели, аспиранты, докторанты и студенты Юридического факультета, прежде всего кафедр конституционного и муниципального права и
предпринимательского права.
В 2012 г. продолжилось исполнение трехлетнего государственного контракта с Минобрнауки России на выполнение поисковых научно-исследовательских работ в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг. по направлению «Проведение научных исследований научными
группами под руководством кандидатов наук по анализу эффективности исполнения и разработке рекомендаций по совершенствованию правового регулирования порядка исполнения
федеральными органами исполнительной власти государственных функций по контролю и
надзору в социальных сферах государственного управления». Тема выполненной в 2012 г.
работы: «Анализ эффективности исполнения и разработка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования порядка исполнения федеральными органами исполнительной власти государственных функций по контролю и надзору в сфере науки» (научный
руководитель НИР — А.Е. Молотников). Основной целью выполнения ПНИР в рамках
мероприятия является обеспечение достижения научных результатов мирового уровня,
подготовка и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических
кадров, формирование эффективных и жизнеспособных научных коллективов.
В рамках выполнения первого этапа Соглашения с Минобрнауки России по теме
«Правовые механизмы обеспечения цивилизованности протестных отношений в современной России» выполнен значительный объем научно-исследовательских работ (научный
руководитель НИР — С.В. Шевердяев). Подготовлены аналитические отчеты: «Обоснование
выбора оптимального варианта направления исследования», «Научный обзор правовой
теории протестных отношений в сравнительно-правовом аспекте: основные модели взаимодействия государства и гражданского общества в период внутриполитических конфликтов», «Историко-правовой анализ практики протестных отношений: сопоставление опыта
России и стран западной демократии», «Научно-практический анализ текущего состояния
российской правовой доктрины в вопросе протестных отношений», библиографический
список основных научных работ по проблеме правового регулирования протестных отношений, а также опубликованы по теме исследования две статьи в высокорейтинговых
российских журналах.
В рамках выполнения научно-исследовательского проекта по Соглашению с Российским гуманитарным научным фондом по теме «Конституционная реформа в России в
перспективе 2050 года: видение молодых ученых-конституционалистов» под руководством
С.А. Авакьяна коллективом молодых ученых факультета были подготовлены следующие
аналитические материалы: «Проблема долгосрочного политического планирования в современной социальной науке, а также возможности и ограничения футуристического
взгляда в конституционно-правовой науке», «Глобальные политические вызовы в середине XXI века и место России: проблемы отражения в Конституции», «Зарубежный опыт
методологии длительных конституционных реформ: обеспечение стабильного развития в
период преобразования политической модели», «Традиции отечественных конституций:
ограничение или потенциал?», «Правовые пробелы действующей Конституции как точка
отсчета в стратегии долгосрочных конституционных реформ». Кроме того, сформирована
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комплексная научная библиография по проблеме долгосрочной конституционной реформы
и опубликованы две статьи в научных журналах, рецензируемых ВАК.
В 2012 г. выполнены научно-исследовательские работы по договорам с негосударственными организациями на темы: «Правовые проблемы прекращения срочного трудового
договора при избрании на определенный срок на выборную должность» (исполнитель
НИР — А.М. Куренной); «Научное исследование проблем, касающихся квалификации
договоров» (исполнитель НИР — Е.П. Губин); «Научное исследование проблем, касающихся применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (исполнители НИР — В.А. Вайпан,
Е.П. Губин, К.В. Кичик).
По результатам научных исследований кафедрой предпринимательского права совместно с Московским отделением Ассоциации юристов России был проведен круглый
стол на тему «Проблемы применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и пути его совершенствования», на котором состоялась дискуссия между представителями федеральных
органов государственной власти, научных и образовательных учреждений, а также крупных
хозяйствующих субъектов.

1.7. ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МИРОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО —
ЕВРОПЕЙСКУЮ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международно-правовая программа (г. Женева, Швейцарская Конфедерация)
В 2011/2012 учебном году была продолжена реализация Международно-правовой образовательной программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация).
В 2011/2012 учебном году на Юридическом факультете по МПП обучалось 89 человек,
что составляет 5,8% от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе
(в 2010 г. — 89; 2009 — 73; 2008 — 79; 2007 — 71; 2006 — 57; 2005 — 48; в 2004 г. — 31);
из них: 39 — женщин; 50 — мужчин; Москва и Московская область — 61; другие регионы
РФ — 24; другие государства — 4 (Украина, Молдавия, Казахстан, Израиль).
В 2011/2012 учебном году только на «отлично» успевали 9 студентов, что составляет
10,5%. В то же время в 2011/2012 было отчислено 4 человека (в 2010/2011 — 4; 2009/2010 —
4; 2008/2009 — 4; 2007/2008 — 3; 2006/2007 — 4; 2005/2006 — 4; в 2004/2005 — 3), переведены на дневное отделение и спецотделение 2 человека.
В 2012 г. был установлен план приема в 35 мест, на которые было зачислено 17 человек (в 2011 г. — 17; 2010 — 31; 2009 — 12; 2008 — 26; 2007 — 16; 2006 — 15; 2005 — 23;
2004 — 23; в 2003 г. — 16).
В 2012 г. состоялся пятый выпуск студентов Юридического факультета, проходивших
обучение по МПП. Студенты 5-го курса, обучавшиеся по МПП, успешно сдали государственные экзамены, защитили дипломные работы и получили дипломы МГУ (12 дипломов,
из них 5 — «с отличием»).
В 2012 г. при реализации МПП было продолжено использование Автоматизированной
системы управления учебным процессом, разработанной и внедренной Международным
центром МГУ (МЦЛ) в 2009 г. Учебный процесс студентов, обучающихся по МПП в Женеве, администрировался этой системой.
Продолжена работа по совершенствованию модульных программ преподавания
французского и английского языков (общего и специализированного) с учетом требований
Общеевропейской системы оценки знаний иностранных языков.
В 2012 г. 8 студентов пятого курса, обучающихся по МПП, успешно сдали экзамен
по профессиональному (юридическому) английскому языку (в 2011 г. — 8 человек). Сдача

Вручение дипломов выпускникам МПП (МЦЛ, г. Женева)
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экзамена проходила в Женеве в авторизированном центре Кембриджского университета.
Результатом стало получение международных сертификатов ILEC (International Legal English
Certificate) с оценками B2 и С1, что является блестящим результатом по международной
системе сертификации иностранных языков.
Некоторые выпускники Юридического факультета, окончившие обучение в 2012 г. и
получившие два диплома, успешно продолжили обучение на магистерских программах в кантональном Университете г. Женевы (7 человек) и Университете г. Фрибурга (2 человека).
Несмотря на отсутствие прямого бюджетного финансирования МПП, некоторые
студенты, обучающиеся на бюджетной основе, были направлены в рамках МПП на стажировку в МЦЛ.
Студентка 4-го курса Юридического факультета, обучающаяся по МПП, Наталья
Пономарева заняла 1-е место в университетском конкурсе «Мисс право» и победила в
номинации «Мисс обаяние» Всероссийского конкурса «Мисс юридическая Россия».
МЦЛ, на базе которого реализуется МПП Юридического факультета, прошел проверку
комиссии по качеству юридического образования Ассоциации юристов России (АЮР) и
получил свидетельство об общественной аккредитации.
Студенты, обучающиеся по МПП вместе со студентами МЦЛ, МГИМО, РАНХиГС
и ряда других университетов России и Европы, приняли активное участие в очередной
студенческой научной конференции «Ломоносовские чтения в Женеве», которая прошла
в апреле 2012 г. на базе МЦЛ.
Работа конференции велась по четырем секциям:
• «Проблемы сравнительного, международного и частного права» (на английском языке);
• «Проблемы международного публичного и иностранного права»;
• «Проблемы внутреннего частного права и публичного права»;
• «Экология и право».
Победителем в секции «Проблемы сравнительного, международного и частного права»
стала студентка Е. Макарова (5-й курс ЮФ (МПП)).
При реализации учебного процесса были использованы современные телекоммуникационные технологии — ряд дисциплин и отдельных лекций были прочитаны в режиме «телемоста» (например, «судебная психиатрия», «правовой статус участников корпораций»).

Вручение Сопредседателем Ассоциации юристов России Председателем
Счетной палаты России С.В. Степашиным Свидетельства
об общественной аккредитации МЦЛ МГУ (10 октября 2012 г.)
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Международное сотрудничество
Системное сотрудничество с зарубежными вузами, иные международные контакты
По состоянию на 31 декабря 2012 г. Юридический факультет является участником
программ сотрудничества с вузами 22 стран на основании 56 межуниверситетских и межфакультетских договоров о сотрудничестве.
Австрийская Республика. Университет Париса Лодрона (г. Зальцбург). Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени
М.В. Ломоносова и Юридическим факультетом Университета Париса Лодрона г. Зальцбурга
от 17 сентября 2004 г. № ОФ-65-2000. В рамках этого договора с 1 по 30 июля 2012 г. состоялась очередная летняя школа в г. Зальцбурге, в которой приняли участие один преподаватель и 30 студентов и аспирантов Юридического факультета МГУ. Состоялся обмен
лекторами, в котором приняли участие профессор С.А. Авакьян со стороны Юридического
факультета МГУ и профессор Мария Эдер с австрийской стороны.
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 РАУ
принимали участие в международных конференциях, проводимых Юридическим факультетом МГУ.
Федеративная Республика Германия. Университет г. Регенсбурга. Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом
г. Регенсбурга в области науки и образования от 26 января 2000 г. № ОФ-4-2000, продленного на следующие пять лет в январе 2005 г. и на последующие пять лет в январе 2010 г.
В рамках имеющихся соглашений продолжали действовать постоянная школа изучения
немецкого права для российских студентов и занятия немецким языком для участников этой
программы на Юридическом факультете МГУ, а также школа по изучению основ российского
права и русского языка на Юридическом факультете г. Регенсбурга для немецких студентов.
Общая численность постоянных участников программы — более 70 с российской стороны и
более 20 — с немецкой. Для прохождения преддипломной практики и учебных стажировок в
2012 г. в Университет г. Регенсбурга выезжало 16 студентов Юридического факультета МГУ и
один сотрудник. С 25 октября по 7 декабря для студентов Юридического факультета МГУ
была проведена учебно-ознакомительная поездка с целью изучения системы и структуры
государственных органов ФРГ, в которой участвовали 14 студентов и один преподаватель.
Три преподавателя выезжали в Университет г. Регенсбурга для чтения лекций.
С целью прочтения лекций Юридический факультет МГУ посетили 5 профессоров
Регенсбургского университета.
С 2 по 30 августа 2012 г. в г. Регенсбурге проходила летняя школа по изучению немецкого права, в которой приняли участие 20 студентов и аспирантов, а также 4 человека
из числа преподавателей и сотрудников Юридического факультета МГУ.
Состоялись неоднократные встречи представителей партнерских факультетов, на
которых обсуждались вопросы, связанные с планированием и реализацией программ сотрудничества.
В рамках программы сотрудничества на Юридическом факультете МГУ в сентябре
2012 г. состоялась традиционная встреча участников программ российско-германского сотрудничества с представителями немецких фирм, работающих в Москве, организованная
Юридическими факультетами МГУ и г. Регенсбурга, на которой в числе других выступили
профессор Е.А. Суханов и профессор Ариан Хейц.
Свободный университет Берлина. Сотрудничество развивалось на основе Договора от
10 апреля 2008 г., в соответствии с которым с 30 июня по 2 июля 2012 г. на Юридическом
факультете Свободного университета был проведен совместный с Юридическим факультетом
МГУ Круглый стол по вопросам предпринимательского права, в работе которого наряду
с другими приняли участие 4 преподавателя Юридического факультета МГУ. Состоялись
переговоры представителей двух факультетов, в результате которых было подтверждено
намерение укреплять сложившиеся связи.
Китайская Народная Республика. Фуданьский университет (г. Шанхай). Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени
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М.В. Ломоносова и Юридическим факультетом Фуданьского Университета г. Шанхая от
3 июня 2004 г. № УФ-283-2004-5. Сохраняются дружественные отношения и постоянные
контакты.
Республика Македония. Университет Свв. Кирилла и Мефодия (г. Скопье). Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени
М.В. Ломоносова и Юридическим факультетом им. Юстиниана Первого Университета Свв.
Кирилла и Мефодия г. Скопье от 2 ноября 1995 г. № УФ-90-1995-5. Сохраняются тесные
партнерские отношения и постоянные контакты.
Соединенные Штаты Америки. Государственный Университет г. Сан-Диего. Сотрудничество осуществлялось на основе Договора о научном и учебном сотрудничестве от
18 октября 2006 г. № УФ-446-2006-5, продленного на последующие пять лет. На основании
этого договора студенты Юридического факультета МГУ в 2012 г. проходили стажировку
в университете г. Сан-Диего.
Юридическая школа им. Томаса Джефферсона г. Сан-Диего. Юридический факульте МГУ
продолжал поддерживать тесные контакты с представителями этого учебного заведения.
Западно-Калифорнийская школа права. Между вузами продолжаются переговоры о
направлениях сотрудничества.
Университет Лойола (Новый Орлеан, Луизиана). Сотрудничество осуществлялось на
основе Договора между Юридическим факультетом МГУ и Университетом Лойола, подписанного в 2010 г. В июле 2012 г. подписан протокол к договору, конкретизирующий
условия сотрудничества.
С 5 по 27 мая 2012 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась летняя школа для
американских студентов, в которой приняли участие 25 человек. Возглавили школу с американской стороны профессор Джеймс Клебба, а с российской — доцент Г.М. Давидян.
Ответная школа для студентов Юридического факультета МГУ в США состоялась с 7
по 27 июля 2012 г. Школа проходила в Университете Лойолы г. Новый Орлеан, Вашингтоне
и Нью-Йорке. В ней приняли участие 25 студентов и аспирантов и три преподавателя Юридического факультета МГУ. В рамках школы была предоставлена возможность ознакомиться
с деятельностью юридических структур Нового Орлеана, Нью-Йорка и Вашингтона.
Чешская Республика. Карлов Университет (г. Прага). Сотрудничество осуществлялось
на основе Договора о научном и учебном сотрудничестве между МГУ и Карловым Университетом в Праге от 3 декабря 1999 г. № ОФ-34-1999-2004-5, продленного в 2004 г. на

Заместитель декана колледжа права Университета Лойола, профессор Дж. Клебба,
доценты А.М. Четвертков, Г.М. Давидян во время визита американской стороны
на Юридический факультет МГУ (9 сентября 2012 г.)
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следующие 5 лет, а также на основе Рабочей программы между МГУ и Карловым Университетом (Чешская Республика) на 2005–2009 гг. (рег. № ОФ-34-1999-2004-5), а также
договора о сотрудничестве между двумя юридическими факультетами, подписанного в
октябре 2006 г. Поддерживались постоянные рабочие контакты между представителями
двух факультетов с целью согласования перспективной программы сотрудничества.
Итальянская республика. Университет г. Сассари. Сотрудничество осуществлялось
на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова и
Юридическим факультетом университета г. Сассари, в рамках которого в 2012 г. поддерживались рабочие контакты между представителями университетов.
Республика Болгария. Юго-Западный университет им. Неофита Рыльского. Сотрудничество осуществляется на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ и
правно-историческим факультетом Юго-Западного университета им. Неофита Рильского
от 30 января 2005 г. № УФ-363-2005-5. Представители университета принимали участие в
конференциях, проводимых друг другом.
Софийский университет им. Св. Климента Охридского. Сотрудничество осуществлялось
на основе договора между Юридическим факультетом МГУ и юридическим факультетом
Софийского университета им. Св. Климента Охридского, заключенного 3 ноября 2012 г.
во время визита официальной делегации Юридического факультета МГУ в составе декана
профессора А.К. Голиченкова и координатора программ международного сотрудничества
доцента А.М. Четверткова, связанного с празднованием 120-летней годовщины создания
юридического факультета Софийского университета.
Литовская Республика. Вильнюсский университет. Сотрудничество осуществлялось на
основе Договора юридических факультетов МГУ и Вильнюсского университета от 2 февраля 2004 г. № УФ-223-2004-1. Осуществлялись рабочие контакты.
Всего в преподавательском обмене в 2012 г. приняли участие более 60 преподавателей
и сотрудников Юридического факультета МГУ и более 70 со стороны университетов —
партнеров.
В 2012 г. проведены 4 крупные международные научные конференции с участием
более 60 представителей зарубежных вузов — партнеров, в том числе Седьмой Российский
Конгресс уголовного права, состоявшийся 28–30 мая 2012 г.; «Тункинские чтения» (15 декабря 2012 г.), в которых приняли участие 10 представителей иностранных вузов.
Продолжается совместная работа с Университетом г. Регенсбурга (Федеративная Республика Германия), по реализации магистерской программы двух дипломов.
В 2012 г. на факультете продолжали работать школы по изучению немецкого языка и
немецкого права по программе сотрудничества с университетом г. Регенсбурга (Германия).
Продолжается проект с Ротари клубом г. Дэнвер США, который патронирует с американской стороны федеральный судья США, доктор Сид Брукс. В рамках этого проекта
сотрудничества в апреле 2012 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся конкурсный
отбор кандидата из числа аспирантов для стажировки в Университете г. Денвера США.
Сохранился достигнутый уровень взаимных студенческих академических обменов,
прежде всего практик и летних школ с зарубежными университетами, которые проявляют
стабильную заинтересованность в таких обменах (Австрийская Республика, Университет
Париса Лодрона; Республика Македония, Университет Св. Кирилла и Мефодия; Соединенные Штаты Америки, Университет Лойолы г. Новый Орлеан; Федеративная Республика
Германия, Университет г. Регенсбурга).
Стало регулярным участие Юридического факультета МГУ в деятельности центра
транснациональных правовых исследований (Великобритания).
Юридический факультет активно участвует в общеуниверситетских программах международного сотрудничества, принимая у себя на стажировку и обучение в аспирантуре, а
также направляя в вузы — партнеры МГУ на учебную и научную стажировку своих преподавателей, аспирантов и студентов. Делегация Юридического факультета, в частности,
приняла участие в ознакомительной практике-стажировке в КНР с 17 по 27 августа 2012 г.
в составе делегации МГУ по приглашению вице-премьера КНР.
В 2012 г. заключены новые договоры о сотрудничестве с Хошиминьским юридическим университетом (Республика Вьетнам), юридическим университетом им. Св. Климента
Охридского (Республика Болгария).
Юридический факультет МГУ стал регулярно участвовать в престижных правовых
международных конкурсах для студентов.
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1.8. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Эта задача решалась в рамках:
а) работы Подготовительных курсов;
б) подготовки и проведения олимпиад школьников.

Подготовительные курсы факультета
В 2011/2012 учебном году на Подготовительных курсах успешно завершили обучение
по Интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 классов —
128 слушателей, по Базовой программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся
10 классов — 36 слушателей, по Начальной программе («Юный юрист») — 8 слушателей.
По программе дистанционного обучения успешно окончили курс — 17 слушателей. В феврале 2012 г. был осуществлен дополнительный набор на Краткосрочную программу для
учащихся 11 классов.
Вступительными испытаниями на Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в 2012 г. являлись ЕГЭ (русский язык, обществознание, история) и дополнительное
вступительное испытание профильной направленности — обществознание. Важной формой
отбора абитуриентов остались Олимпиады школьников. По результатам Олимпиад школьников по праву и обществознанию из 90 участников-слушателей подготовительных курсов
победителями и призерами стали: Олимпиада «Ломоносов — 2012» (право) победителей —
6; призеров — 13; Олимпиады «Ломоносов — 2012» (обществознание), ГУ–ВШЭ (право),
Умники и умницы (обществознание), Межрегиональная Олимпиада школьников — 9 победителей и призеров.
Результаты вступительной кампании для слушателей подготовительных курсов
2011/2012 учебного года: обучались на курсах по программе для выпускного класса — 145 человек, из них: сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 104 человека
(71,7%); зачислены — 52 человека (50%): по бюджету — 22 (21,6%); по целевому обучению —
5 (4,8%); вне конкурса — 1 (0,9%); как иностранцы — 0; на МПП (Женева) — 3 (2,8%); по
договору — 21 (20,2%); не заключили договоры — 32 человека (30,7%).
В 2010/2011 учебном году обучались на курсах по программе для выпускного класса — 100 слушателей, из них сдали документы в приемную комиссию на дневное отделение — 79 человек (79%). Зачислены — 42 человека (53,2%): как иностранцы — 2(2,5%), на
МПП (Женева) — 1 (1,3%), по целевому обучению — 3 (3,8%), вне конкурса — 2 (2,5%),
по бюджету — 13 (16,5%), по внебюджету — 21 человек (26,6%). Не заключили договоры — 22 человека (27,8%). В 2009/2010 учебном году обучались на курсах по программе
для выпускного класса — 101 слушатель, из них сдали документы в приемную комиссию
на дневное отделение — 81 человек (80,2%). Зачислены — 54 человека (66,7%): как иностранцы — 1 (1,2%), на МПП (Женева) — 9 (12,3%), по целевому обучению — 2 (2,5%),
по бюджету — 19 (23,5%), по внебюджету — 23 (28,4%). Забрали документы — 27 человек
(33,3%). В 2008/2009 учебном году обучались на курсах по программе для выпускного
класса — 110 слушателей, из них сдали документы в приемную комиссию на дневное
отделение — 97 человек (88,2%). Зачислены — 48 (49,5%): как иностранцы — 4 (4,1%),
на МПП (Женева) — 5 (5,2%), по Олимпиадам — 10 (10,3%), по целевому обучению —
6 (6,2%), по бюджету — 4 (4,1%), по внебюджету — 19 (19,6%); 2007/2008 учебном году
по Интенсивной программе обучались 125 человек, из них сдали документы в приемную
комиссию 93 (74,4%), зачислены по бюджету 65 (79,3%), по внебюджету 17 (20,7%); из
числа стабильно хорошо успевающих слушателей (29) поступили 27 (93,1%), из успевающих
(39) — 28 (71,8%); в 2006/2007 учебном году на курсы были приняты 145 человек, из них
сдали документы в приемную комиссию 112 (77,2%), зачислены по бюджету 61 (77,2%),
по внебюджету 18 (22,8%); из числа стабильно хорошо успевающих слушателей (35) поступили 31 (88,6%), из успевающих (55) — 36 (65,4%); в 2005/2006 учебном году на курсы
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были приняты 150 человек, из них сдали документы в приемную комиссию 119 (83,2%),
зачислены по бюджету 55 (65,4%), по внебюджету 29 (34,5%); из числа стабильно хорошо успевающих слушателей (38) поступили 34 (89,5%), из успевающих (61) — 41 (67%);
в 2004/2005 учебном году на курсы приняты 125 человек, из них сдали документы в приемную комиссию 99 (79,2%), зачислены 76 (76,8%); из числа стабильно хорошо успевающих
слушателей (36) поступил 31 (86%), из успевающих (44) — 35 (80%); в 2003/2004 учебном
году на курсы приняты 112 человек, из них сдали документы в приемную комиссию 76
(67,8%), зачислены 52 (68,4%); из числа слушателей хорошо успевающих (31) поступили
24 (77,4%), из успевающих (42) — 27 (64,3%).
В феврале 2012 г. по инициативе Юридического факультета МГУ проведена публичная лекция-консультация для участников очного тура Олимпиады «Ломоносов» по
праву, других школьников и учителей школ. Лекция проводилась в рамках олимпиадного
движения Юридического факультета, а также долгосрочной университетской программы
«МГУ — школе». Преподаватели Юридического факультета МГУ охарактеризовали основные новеллы законодательства, проблемные аспекты различных отраслей права (в качестве
лекторов выступили доценты А.М. Арбузкин, Н.В. Ильютченко и И.П. Кененова).
На базе МЦЛ МГУ имени М.В. Ломоносова успешно проведена летняя школа в
г. Женеве (Швейцария). Программа включала изучение английского и французского
языков, международного права, ознакомление с деятельностью международных организаций, культурную программу. Принимали участие студенты Юридического факультета и
школьники старших классов. В разработке находятся новые направления сотрудничества
с зарубежными вузами по подготовке программ летних школ с возможностью сочетания
обучения и отдыха.
В целях реализации в МГУ имени М.В. Ломоносова положений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и долгосрочной университетской программы
«МГУ — школе», Юридический факультет начал новый проект. В рамках сотрудничества
со школами на базе ГБОУ СОШ № 171 г. Москвы создан профильный юридический класс,
обучение в котором рассчитано на два года. Занятия в классе проводит доцент кафедры
коммерческого права и основ правоведения С.В. Клименко. Его работа основана на деятельностном подходе к правовому образованию школьников и апробированном в течение
многих лет авторском курсе основ государства и права. Для повышения мотивации учащихся
к более глубокому изучению предмета, участию в олимпиадах, ранней профессиональной
ориентации была организована встреча со старшим оперуполномоченным по особо важным

Эффективность работы Подготовительных курсов в 2003–2012 гг.

63

Командная ролевая игра по обществознанию и основам государства и права в школе

делам УСБ ГУ МВД России по Москве, майором полиции, кандидатом юридических наук
М.В. Атамась. Учащиеся проявили живой интерес к ее рассказу о сложной, но интересной и важной работе дознавателей, следователей, оперативных работников МВД России.
В период с сентября по ноябрь 2012 г. ученики приняли участие и стали победителями
заочного тура Всероссийской олимпиады школьников по праву.
По завершении очередного десятого набора слушателей ПК в октябре 2012 г. приступили
к занятиям учащиеся: 11 классов — 120 человек; 10 — 53; 9 классов — 8 человек.

Участие в проведении олимпиад
Одним из важных направлений деятельности Юридического факультета является популяризация юридических знаний, развитие правовой культуры. Достижению этих целей
способствует проведение факультетом различных студенческих и школьных олимпиад.
Олимпиады направлены на решение множества образовательных, воспитательных,
социально-политических и других задач, среди которых развитие у молодежи умений применять конкретные правовые нормы, правовые принципы, правовые концепции, используя при этом различные методы: как общенаучные, такие как логический, исторический,
сравнительно-правовой, метод системного подхода, диалектический, так и частнонаучные
методы к анализу актуальных событий; освоение учащимися понятийно-категориального
аппарата юридической и других связанных с ней общественных наук (обществознание,
политология, экономика и т. д.) на уровне осмысленного и свободного оперирования общими и частными понятиями и терминами, их применения к решению конкретных практических задач; стимулирование творческой активности, мотивации школьников на поиск
дополнительных источников самообразования, изучение ими нормативных источников и
литературы, расширяющих специальные знания по предмету «право», а также отбор наиболее талантливых школьников для обучения на Юридическом факультете.
Олимпиада «Ломоносов» по праву проводится Юридическим факультетом МГУ
имени М.В. Ломоносова с 2005 г., и в 2011/2012 учебном году в ней приняли участие
964 школьника, 612 из которых являются учащимися региональных школ из 72 субъектов
Российской Федерации. Более половины участников олимпиады являлись школьниками
невыпускных классов.
В 2011/2012 учебном году олимпиада проводилась в два тура в форме письменных
испытаний, которые состояли из творческих заданий, подготовленных доцентами и профессорами Юридического факультета.
64

По результатам экспертизы олимпиады на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2012 г. № 403 впервые за время проведения олимпиады
на факультете за творческий характер заданий и уровень организации ей был заслуженно
присвоен первый уровень среди предметных олимпиад, проводимых в России.
Победителям олимпиады решением Ученого совета факультета была предоставлена
льгота — поступление без экзаменов на Юридический факультет. Из 68 победителей и
призеров олимпиады более половины стали студентами Юридического факультета МГУ.
Согласно статистике учебного отдела студенты, которые являются победителями и
призерами Олимпиад, традиционно показывают лучшие результаты в период сессий, а также
активно участвуют в жизни факультета и Московского университета.
Традиционной для олимпиадного движения стала публичная лекция-консультация.
Лекция была подготовлена по вопросам участников олимпиады, которые приходили на
электронную почту организатора. Видеозапись лекции выложена на странице олимпиады
в сети Интернет, что обеспечило возможность провести консультирование перед очным
туром не только школьников московского региона, которые посетили лекцию лично, но
и ребят из дальних уголков России, которые могли посмотреть лекцию онлайн.
В целях широкого распространения информации об олимпиаде, а также для сведения
в единый фолиант всех заданий олимпиад прошлых лет, организатором в 2011 г. была подготовлена методическая брошюра. В брошюре нашли отражение не только олимпиадные
задания прошлых лет и методические рекомендации по их решению, но и информация об
организации олимпиады и интервью победителей и призеров олимпиад. Брошюры были
разосланы по департаментам образования субъектов РФ, а также в школы для использования
в работе с учащимися при подготовке к олимпиадам, организации кружков и уроков.
Новшеством 2011/2012 учебного года стало привлечение в качестве партнеров по организации и проведении олимпиады в целях расширения регионального и персонального
состава участников двух региональных вузов — Саратовской государственной юридической
академии и Уральской государственной юридической академии. На основании составленной факультетом заявки на включение олимпиады в Перечень олимпиад школьников на
2012/2013 учебный год, указанные вузы на основании утвержденного приказом Минобрнауки России Перечня стали полноправными соорганизаторами олимпиады.
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2. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ

2.0. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Выполнение Программы развития МГУ до 2020 г.
Научная работа велась по плану и приоритетным направлениям научно-исследовательской работы факультета на 2012 г. в соответствии с Программой развития федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» до 2020 года, утвержденной председателем Правительства Российской Федерации 27 сентября 2010 г., Указом
Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской Федерации», а также Основными направлениями развития юридической науки на факультете на период 2008–2013 гг. и Стратегией развития
Юридического факультета, утвержденными Ученым советом Юридического факультета
МГУ.

ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения
МГУ — школе
В целях реализации положений национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» и программы «МГУ — школе» на Юридическом факультете продолжились
занятия, ежегодно организуемые для учителей школ и старшеклассников. Цель занятий —
привлечь внимание к юридической науке, поддержать высокий статус Московского университета и Юридического факультета, который хранит и передает традиции классического
университетского образования.
10 февраля 2012 г. состоялось торжественное вручение удостоверений о повышении
квалификации учителям средних школ, проходившим обучение по программе «Теория
и методика преподавания права в школе».
В рамках программы «Право — в школах» для старшеклассников было проведено online тестирование школьников по предметам «обществознание» и «английский язык».
Повышение качества юридического образования
Механизмы повышения качества юридического образования постоянно находятся в
центре внимания участников российских и международных форумов, организуемых факультетом.
Впервые в истории российская команда, которую представляли аспиранты Юридического факультета МГУ Г. Вайпан, A. Ивлиева (основные ораторы), а также студентки
Е. Манасян, О. Насонова и Н. Секретарева, выиграла самый престижный англоязычный
юридический конкурс — Всемирный конкурс имени Филипа Джессопа по международному
праву (The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition), который состоялся
в Вашингтоне (США) 26–31 марта 2012 г. Ораторы команды — Г. Вайпан и А. Ивлиева
вошли в число 100 лучших ораторов мира. Тренер команды — выпускник Юридического
факультета МГУ Е. Чиликов.
В 2012 г. команда Юридического факультета МГУ в составе Л. Нагапетян, М. Макаровой, Н. Нумцевой, Д. Левиной стала первой студенческой командой, представившей
Россию на международных раундах франкоязычного конкурса имени Шарля Руссо (Concours
de procès simulé en droit international Charles-Rousseau). Руководитель команды — ассистент
Д.А. Патрин. Конкурс является крупнейшим франкоязычным международным соревнованием по международному публичному праву для студентов юридических специальностей
высших учебных заведений мира.
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Команда Юридического факультета МГУ – победители Всемирного конкурса
по международному праву имени Филипа Джессопа на приеме у Ректора МГУ
В.А. Садовничего (19 апреля 2012 г.)

Студент Д. Салихов стал победителем II Международной студенческой олимпиады
по национальному и сравнительному конституционному праву (2–4 сентября 2012 г., Батуми, Грузия).
В рамках программы дополнительного профессионального образования 28 сентября
2012 г. на Юридическом факультете стартовал спецкурс международной юридической
фирмы «Уайт энд Кейс» — «Профессиональные навыки юриста» (координатор — доцент
М.А. Лушечкина).
На факультете стали регулярнее проводиться учебно-научные мероприятия на иностранных языках. Кафедра иностранных языков (доцент Т.И. Тарасова) провела две студенческие научные конференции на английском языке и одну конференцию на французском языке. 29 ноября 2012 г. прошел научно-практический семинар на английском языке
«Один день из жизни адвоката», организованный факультетом (координаторы — доценты
А.М. Четвертков, Г.М. Давидян) при содействии Международной ассоциации адвокатских
образований (International Bar Association).
Подготовка научных кадров нового поколения
В 2012 г. на Юридическом факультете МГУ в трех диссертационных советах защищено 35 диссертаций. Из них 3 докторских, 32 кандидатских; в том числе сотрудниками
факультета: 1 докторская (доцент А.В. Асосков «Нормообразующие факторы, влияющие
на содержание коллизионного регулирования договорных обязательств»); 5 кандидатских,
из них 3 в МГУ: ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора А.А. Арутюнян («Медиация в уголовном процессе»); ассистент кафедры трудового
права и права социального обеспечения А.А. Бережнов («Досудебный порядок разрешения
индивидуальных трудовых споров»); ассистент кафедры финансового права А.С. Гуркин
(«Соотношение регулятивной и фискальной функции в правовом институте сбора»); ассистент кафедры административного права Д.В. Шохин («Административно-правовой
институт разрешительной системы в механизме государственного управления»); младший
научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права Д.Г. Шустров
(«Государство как объект конституционно-правового регулирования»).
Продолжалась работа по проекту «Методика научных правовых исследований и
подготовки научных квалификационных работ», предназначенному для аспирантов, соискателей и молодых ученых (координаторы — профессора Е.П. Губин, Н.В. Козлова,
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М.Н. Марченко, Б.И. Пугинский, Е.А. Суханов, А.Е. Шерстобитов, доцент В.А. Вайпан,
заведующая аспирантурой Е.Л. Саночкина, ученый секретарь Г.А. Коханова).
28 февраля 2012 г. состоялся методический семинар «Особенности использования
социологических исследований и статистических данных при написании диссертационных
работ», на котором выступила заведующая лабораторией социально-правовых исследований
и сравнительного правоведения Юридического факультета кандидат социологических наук
А.В. Клочкова. Участники семинара познакомились с методикой использования результатов
социологических исследований и статистических данных при подготовке диссертационных
работ, с правилами проведения анкетирования.
В рамках III Международной конференции «Интерактивное образование» (13–15 декабря 2012 г., МГУ, Шуваловский корпус) ассистент А.Е. Молотников, аспиранты Д. Текутьев
и Р. Янковский провели мастер-класс «Интерактивные методы в современном юридическом
образовании: опыт практического внедрения».
Доцент Е.А. Абросимова провела мастер-класс для молодых преподавателей и аспирантов «Интерактивные методы преподавания правовых дисциплин», ассистент А.Е. Молотников провел презентацию «Особенности осуществления научно-исследовательской
деятельности в рамках учебного процесса».
Ассистент кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников провел презентацию «Особенности осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках
учебного процесса».
Продолжилась практика организации выездных школ молодых ученых-юристов. Кафедра предпринимательского права (профессор Е.П. Губин) организовала V Ежегодную
летнюю выездную школу (31 августа — 2 сентября 2012 г.).
Кафедра экологического и земельного права (профессор А.К. Голиченков) провела
XVII Всероссийскую ежегодную школу молодых ученых (10–12 сентября 2012 г., Женева,
Швейцария).
Апробируются инновационные формы научной работы студентов: межфакультетские круглые столы по проблемам интеллектуальной собственности; межкафедральные,
межфакультетские и межвузовские научные дебаты, конкурсы ораторов, интерактивные
мастер-классы, видеоконференции, телемосты, конкурсы презентаций и др.
15 марта 2012 г. на кафедре конституционного и муниципального права Юридического
факультета МГУ (профессор С.А. Авакьян) в рамках студенческого научного кружка был
открыт «Киноклуб конституционалиста». Просмотр тематических кинофильмов завершается
дискуссиями по проблемам реализации демократических принципов голосования, современных предвыборных технологий, избирательной системы, проведения избирательных
кампаний, механизмов укрепления гражданского общества и других актуальных проблем
государственного и муниципального строительства.
Ежегодно проводятся научные студенческие конкурсы: V Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Путь в профессию» (координатор — доцент М.А. Лушечкина);
конкурс эссе по проблемам профессиональной этики (координатор — доцент Г.М. Давидян) и др.

ПНР 2. Стратегические информационные технологии
Научные исследования
На факультете активно ведутся научные разработки в сфере информационного права.
6 февраля 2012 г. прошло заседание круглого стола «Учение об информационных
полях в методологии криминалистического анализа», организованного кафедрой криминалистики (профессора И.В. Александров, В.Я. Колдин, Н.П. Яблоков и др.) совместно
с Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации, которое транслировалось в режиме реального времени.
28 июня 2012 г. состоялся круглый стол «Использование новых видов криминалистически значимой информации (компьютерной, геномной, лингвистической информации,
психологических данных и др.) в правоприменительной деятельности», организованный
кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ (профессор И.В. Александров)
совместно с Институтом проблем информационной безопасности, факультетом психологии
МГУ и филологическим факультетом МГУ.
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Интернет-трансляции
В 2012 г. целый ряд учебных, методических и научных мероприятий, в том числе заседаний диссертационных советов, сопровождались интернет-трансляциями. Реализация
мероприятий с использованием современных информационных технологий осуществляется
при содействии лаборатории правовой информатики и кибернетики (доцент А.А. Косовец,
А.В. Ковалев, С. Багаутдинова, Е. Гетаова и др.).
В дни Фестиваля науки (профессор Н.В. Козлова, доцент А.А. Косовец) на сайте
факультета шла трансляция учебно-познавательных фильмов, проводилось on-line тестирование по предметам «обществознание» и «английский язык», демонстрировались презентации научных и образовательных программ Юридического факультета, в том числе
международных, и другие мероприятия.
Видеоконференции и телемосты
Представители Юридического факультета (профессора А.К. Голиченков, Н.В. Козлова,
доцент А.А. Косовец) регулярно принимают участие в заседаниях Ученого совета Президентской библиотеки (Санкт-Петербург), которые проходят в режиме видеоконференцсвязи. В частности, 25 октября 2012 г. на заседании Ученого совета обсуждались вопросы
использования информационных технологий в образовательно-просветительской деятельности Президентской библиотеки.
В рамках V Ежегодной летней школы кафедры предпринимательского права (профессор Е.П. Губин, ассистент А.Е. Молотников, аспиранты Р. Янковский, Д. Текутьев,
Е. Калинина, Е.А. Палехова). Проведен телемост с представителями лондонской школы
права (Лондон, Великобритания).
28 ноября 2012 г. в рамках II Московской юридической недели состоялся Круглый
стол и Телемост с юридическим институтом Томского государственного университета,
организованные кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
Юридического факультета МГУ (профессор Л.В. Головко) при технической поддержке
лаборатории правовой информатики и кибернетики (доцент А.А. Косовец).
Дистанционные методы обучения
В рамках VII Фестиваля науки прошла апробация дистанционных методов обучения
и тестирования.
По магистерской программе «Корпоративное право» (координаторы — профессора
Е.П. Губин, И.С. Шиткина) совместно с кафедрой коммерческого права и основ правоведения (профессор Б.И. Пугинский, доцент С.Ю. Филиппова) был организован дистанционный курс лекций для слушателей международно-правовой программы МГУ (Женева).

ПНР 4. Комплексные исследования человека
Социальная психология
В 2012 г. преподаватели Юридического факультета МГУ (профессор В.И. Селиверстов,
доцент М.Н. Голоднюк, ведущий научный сотрудник В.И. Зубкова) принимали участие
в проведении комплексного исследования психологии лиц, содержащихся в местах лишении свободы, в том числе подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления,
а также отбывающих наказание за совершение преступления. Были подготовлены научно
обоснованные предложения об изменении системы исполнения уголовных наказаний. Разрабатывается методика социальной адаптации лиц, отбывших наказание в местах лишения
свободы. Результаты исследования опубликованы в коллективной монографии «Осужденные
и содержащиеся под стражей в России» под общей редакцией Ю.И. Калинина, В.И. Селиверстова (М., 2012).
Изучались проявления девиантного поведения в среде молодежи, анализировалось
влияние уголовных наказаний на исправление несовершеннолетних правонарушителей
(ведущий научный сотрудник В.И. Зубкова и др.).
В 2012 г. аспирант кафедры криминалистики Е.С. Крюкова приняла участие в исследовательской группе в рамках проекта ELSA International (Европейской ассоциации студентов69

юристов) “ELSA for Children: Protection from Sexual Abuses” (ЭЛСА детям: Программа по
защите детей от сексуального насилия). Инициатором проекта был Совет Европы, цель
проекта — сбор информации об уровне защиты прав ребенка от сексуального насилия для
того, чтобы принять конкретные меры по улучшению ситуации и защите подрастающего
и будущих поколений.

ПНР 5. Энергоэффективность
Научные исследования в рамках международного сотрудничества
В 2012 г. продолжались исследования, связанные с правовым обеспечением развития
энергетики.
25 октября 2012 г. состоялась Первая российско-американская научно-практическая
конференция «Энергетическое право в XXI веке: взгляд из России и США», организованная
кафедрой экологического и земельного права (профессора А.К. Голиченков, М.В. Васильева
и др.), кафедрой предпринимательского права (профессор Е.П. Губин, доцент П.Г. Лахно
и др.) совместно со Школой права университета Тулса (Оклахома, США) — декан профессор Джанет Левит.

ПНР 6. Рациональное природопользование и устойчивое развитие
регионов России
Научные исследования и апробация их результатов
В 2012 г. продолжалась работа по правовому обеспечению рационального природопользования и устойчивого развития регионов России.
Кафедрой экологического и земельного права (профессор А.К. Голиченков) был
организован ряд научно-практических форумов, в том числе XVIII Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права
и законодательства», посвященная 70-летию кафедры.
Разработкой правовых механизмов устойчивого развития регионов России продолжала
заниматься кафедра конституционного и муниципального права (профессор С.А. Авакьян).

ПНР 7. Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура
как основа консолидации российского общества
Социологичекие исследования
В 2012 г. кафедра теории государства и права совместно с лабораторией политологии
проводила научные исследования в области социологии права (руководитель — профессор
М.Н. Марченко).
Лаборатория социально-правовых исследований Юридического факультета (заведующая лабораторией А.В. Клочкова) продолжала изучать ценностно-нормативную ориентацию
учащейся молодежи, политическую активность московской молодежи (старший научный
сотрудник Н.А. Хвыля-Олинтер) и др.
Результаты исследований стали предметом обсуждения на многих международных и
общероссийских конференциях, была подготовлена серия научных публикаций.
Духовно-нравственные ценности
Представители факультета (профессора А.К. Голиченков, Н.А. Богданова, доцент
В.А. Вайпан и др.) приняли участие в научно-практической конференции «К 20-летию
Конституции Российской Федерации: анализ и перспективы законотворческой деятельности Федерального Собрания Российской Федерации», организованной Московским
университетом совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации (25–26 октября 2012 г.).
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19 апреля 2012 г. в рамках университетского Дня науки прошла III Межфакультетская
студенческая конференция по философии, посвященная проблемам свободы и ответственности, в которой приняли участие студенты Высшей школы государственного аудита,
факультета глобальных процессов, философского и Юридического факультетов МГУ.
Проблемы языкознания и профессионального перевода
Проблемы языкознания и профессионального перевода находятся в центре внимания
преподавателей кафедры иностранных языков (доцент Т.И Тарасова, Н.А. Бережнева).
Среди проведенных научных мероприятий: Ежегодная Международная конференция «Язык
и право» (30 ноября 2012 г.); Студенческая конференция по английскому языку (25 апреля
2012 г.); Студенческая конференция-конкурс по английскому языку “Lessons from American
History” — 19 мая 2012 г. (преподаватели — А.П. Абрамов, Е.Б. Емцова, Б.Н. Аринова,
Н.А. Шаталова, С.А. Пащенко, С.С. Алешко-Ожевская), Студенческая конференция по
французскому языку (28 апреля 2012 г., преподаватели — Г.Е. Журбенко, Н.Д. Кирова,
А.Е. Пчельникова, Т.И. Фролова).
В целом все кафедры участвуют в реализации данного направления.

ПНР 8. Социальные основы и механизмы модернизации
и инновационного развития России
Создание социальных основ модернизации и инновационного развития
В 2012 г. велась разработка социальных основ модернизации и инновационного развития России.
Кафедра теории государства и права и лаборатория политологии (профессор М.Н. Марченко, Д.Ю. Полдников и др.) продолжали научные исследования в области философии
и социологии права.
Кафедра трудового права (профессор А.М. Куренной, профессор Е.Е. Мачульская,
профессор Г.Н. Хныкин и др.) проводила исследования в сфере правового регулирования
социально-трудовых отношений и социального партнерства.
Кафедра истории государства и права (профессор В.А. Томсинов) организовала V Научную конференцию, посвященную 90-летию образования СССР (28–29 мая 2012 г.).
18–21 сентября 2012 г. впервые в России Юридическим факультетом совместно с
Международной ассоциацией по процессуальному праву (Annual Conference of International
Association of Procedural Law), Высшим Арбитражный Судом Российской Федерации,
Верховным Судом Российской Федерации, Ассоциацией юристов России проведена Ежегодная конференция Международной ассоциации по процессуальному праву (профессора
А.К. Голиченков, М.К. Треушников, Е.А. Суханов, доценты Н.С. Бочарова, Д.Я. Малешин,
Т. Моисеева, Л. Скульская и др.).
Разработка правовых механизмов модернизации и инновационного развития
В 2012 г. продолжалась разработка правовых механизмов модернизации и инновационного развития России.
Совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности посвящены
исследования профессоров И.А. Зенина, В.А. Северина, доцента Н.В. Щербак и др. Профессор Н.В. Козлова, ассистент В.Ю. Бузанов участвовали в работе Круглого стола по проблемам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в сфере психологии,
организованном совместно психологическим и Юридическим факультетами МГУ в рамках
V съезда Российского психологического общества (14–18 февраля 2012 г.).
Научные исследования в сфере корпоративного права ведут профессора Е.П. Губин, С.А. Карелина, Н.В. Козлова, Д.В. Ломакин, Е.А. Суханов, И.С. Шиткина, доценты
Е.Б. Лаутс, С.Ю. Филиппова, ассистент А.Е. Молотников и др.
Проблемами международного частного права занимаются доценты А.В. Асосков,
С.В. Третьяков и др.
Исследования в области конкурентного права и совершенствования антимонопольного
законодательства ведут профессор А.Н. Варламова, доцент С.В. Паращук и др.
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Проблемами медиации и альтернативного разрешения споров занимается кафедра
гражданского процесса (профессора М.К. Треушников, Е.А. Борисова, Е.В. Кудрявцева,
доценты Н.С. Бочарова, Д.Я. Малешин, ассистент В.В. Аргунов и др.).
Впервые в России подготовлена научная квалификационная работа «Медиация в
уголовном процессе» (ассистент А.А. Арутюнян, руководитель — доцент Г.Н. Ветрова) по
специальности 12.00.09 (уголовный процесс). Защита кандидатской диссертации состоялась
23 октября 2012 г. Разработаны новые модели досудебного урегулирования конфликтов
с целью примирения потерпевшего и обвиняемого и компенсации вреда, причиненного
преступлением.
Исследованиями в сфере семейного права занимаются старший преподаватель
О.А. Дюжева, аспирант Т. Моисеева.
29 марта 2012 г. в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы конкурентного права России в связи с принятием третьего антимонопольного пакета», организованная
кафедрой предпринимательского права (профессор Е.П. Губин) совместно с Федеральной
антимонопольной службой Российской Федерации. С докладом выступил председатель
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации И.Ю. Артемьев.
24–25 мая 2012 г. состоялась Международная научно-практическая конференция
«Разрешение антимонопольных споров в Российской Федерации, Европейском союзе
и Европейском экономическом пространстве», организованная совместно с Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и Университетом Сент-Галена (Швейцария).
31 мая — 1 июня 2012 г. прошел VII Всероссийский Конгресс уголовного права «Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели», организованный кафедрой
уголовного права и криминологии (профессор В.С. Комиссаров, профессор А.В. Серебренникова, доцент А.А. Матвеева и др.).
28 октября 2012 г. кафедрой коммерческого права и основ правоведения (профессор
Б.И. Пугинский, доцент Е.А. Абросимова и др.) проведена IX Международная научнопрактическая конференция на тему «Проблемы участия России в ВТО», посвященная
20-летию кафедры.
8 ноября 2012 г. в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ
прошло заседание Международного конгресса по здравоохранительному праву стран СНГ
и Восточной Европы, организованного Юридическим факультетом МГУ (профессора
А.К. Голиченков, И.О. Перепечина, аспирант Е.С. Крюкова и др.) совместно с Всемирной
ассоциацией медицинского права, Восточноевропейской ассоциацией медицинского права, Украинской медико-правовой ассоциацией, Федеральным союзом адвокатов России,
Национальной медицинской палатой, Ассоциацией юристов России, профессиональными
объединениями юристов и медицинских работников.
27–28 ноября 2012 г. в рамках Второй юридической недели состоялась XIII Ежегодная международная конференция, соединенная с IV Международной научно-практической
конференцией «Кутафинские чтения», организованная Юридическим факультетом МГУ
совместно с МГЮА имени О.Е. Кутафина, Российской академией юридических наук
(РАЮН) и Московским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (МРО АЮР).

ПНР 9. Инфраструктура инновационной деятельности
Инновационные формы межвузовского и межфакультетского сотрудничества
Развиваются инновационные формы научного сотрудничества, в том числе с другими
факультетами МГУ, с российскими и международными научно-образовательными организациями, органами государственной власти Российской Федерации, бизнес-сообществом.
16 февраля 2012 г. Юридическим факультетом (профессора А.К. Голиченков,
Н.В. Козлова, ассистент В.Ю. Бузанов) совместно с факультетом психологии МГУ (кандидат психологических наук Ю.П. Зинченко и др.), МГЮА имени О.Е. Кутафина (доцент
Е.А. Моргунова и др.) и ОАО «Роснано» (В.О. Калятин и др.) был организован Круглый
стол по проблемам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в сфере
психологии.
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28 июня 2012 г. состоялся круглый стол «Использование новых видов криминалистически значимой информации в правоприменительной деятельности», организованный
кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ (профессора И.В. Александров, Н.П. Яблоков) совместно с факультетом психологии и филологическим факультетом
МГУ.
28 сентября 2012 г. состоялось совместное заседание кафедр конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ и МГЮА, посвященное 100-летию
со дня рождения профессора Н.Я. Куприца (профессора С.А. Авакьян, Н.А. Богданова,
Н.С. Тимофеев).
26 октября 2012 г. прошло совместное заседание кафедр криминалистики МГУ
и МГЮА с участием представителей Главного управления криминалистики Следственного
комитета Российской Федерации на тему «Современные методы преподавания криминалистики» (профессор И.В. Александров, доценты А.И. Сотов, А.В. Ткачев, ассистент
Т.Д. Телегина и др.).
Инновационные формы научной работы студентов
Продолжается апробирование новых форм научной работы студентов: мастер-классы,
открытые дискуссии, дебаты, телемосты и др.
В рамках Международного молодежного форума «Ломоносов–2012» был организован IV межфакультетский круглый стол «Проблемы охраны и защиты интеллектуальной
собственности в Российской Федерации» (координаторы — профессора Н.В. Козлова,
Е.А. Суханов, доценты А.Н. Варламова, Т.С. Мартьянова, В.А. Северин и др.).
24–25 марта 2012 г. прошел III Весенний открытый турнир по парламентским дебатам,
а 24–25 ноября 2012 г. — Первый международный открытый турнир по парламентским
дебатам. Турниры организованы Клубом дебатов Юридического факультета (Н. Шипшилей
и др.).
5 октября 2012 г. в рамках Фестиваля науки для студентов Юридического факультета
и правового отделения Высшей школы государственного аудита МГУ был проведен мастеркласс «Принципы работы дактилоскопических сканеров “Папилон”» (доцент М.А. Лушечкина, ассистент Т.Д. Телегина, А.В. Голобоков).
7–10 ноября 2012 г. прошел II ежегодный научно-практический семинар «Профессиональная этика юриста в условиях глобального рынка», организованный Юридическим
факультетом совместно с международными юридическими фирмами White & Case, DLA
Piper, представителями фирм Microsoft, Verizon и Институтом «Право общественных интересов» (координатор — доцент Г.М. Давидян).
Кафедрой гражданского права (профессор Е.А. Суханов) внедрена новая форма научной работы студентов: специальные семинары (руководители — ассистенты М.Л. Башкатов,
А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков).
На кафедре конституционного и муниципального права (профессор С.А. Авакьян)
открыт «Киноклуб конституционалиста»: просмотр тематических кинофильмов завершается дискуссиями под руководством опытных преподавателей по актуальным проблемам
государственного и муниципального строительства.
На кафедре предпринимательского права (профессор Е.П. Губин, ассистент А.Е. Молотников) регулярно созываются заседания игрового правового клуба.

ПНР 10. Выявление и поддержка новых перспективных научных направлений
В 2012 г. юридическая наука на факультете продолжала успешно развиваться в рамках
приоритетных направлений.
По направлению 01 — «безопасность и противодействие терроризму» активно работали
профессора И.В. Александров, К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, В.Я. Колдин, В.С. Комиссаров, И.О. Перепечина, В.И. Селиверстов, Н.П. Яблоков, П.С. Яни, доценты А.А. Баталов,
Г.И. Богуш, Г.Н. Ветрова, С.В. Глотова, А.А. Джуманбетова, ведущий научный сотрудник
лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения, профессор В.И. Зубкова, Н.В. Ильютченко, А.С. Исполинов, М.А. Лушечкина, А.А. Матвеева,
С.В. Романов, ассистент Т.Д. Телегина и др.
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По направлению 03 — «информационно-телекоммуникационные системы» активно
работали профессора И.В. Александров, Е.А. Борисова, И.А. Зенин, В.Я. Колдин, В.С. Комиссаров, Е.В. Кудрявцева, И.О. Перепечина, Б.И. Пугинский, В.А. Северин, Е.А. Суханов, М.К. Треушников, Н.П. Яблоков, доценты Г.И. Богуш, Н.С. Бочарова, А.А. Косовец,
Д.Я. Малешин, Н.В. Щербак, ассистент В.Ю. Бузанов, и др.
По направлению 04 — «науки о жизни» работают профессор В.И. Селиверстов, ведущий научный сотрудник лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного
правоведения, профессор В.И. Зубкова, доцент Голоднюк и др.
По направлению 05 — «рациональное природопользование» активно работали профессора С.А. Авакьян, А.К. Голиченков, М.И. Васильева, Г.А. Волков, Т.В. Петрова и др.
По направлению 07 — «транспортные и космические системы» активно работали
профессора Е.П. Губин, Н.П. Яблоков, доценты А.А. Баталов, Н.Н. Белокобыльский,
В.А. Вайпан, ассистент Т.Д. Телегина и др.
По направлению 08 — «энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» активно работали профессора А.К. Голиченков, Е.П. Губин, М.И. Васильева, доцент
П.Г. Лахно и др.
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2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Организация и проведение научных форумов

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

Традиционные общефакультетские
научно-практические

8

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Традиционные ежегодные научнопрактические, организованные кафедрами и лабораториями факультета
16

13

7

6

6

4

4

3

4

3

3

3

Иные

24

48

18

12

8

7

7

11

8

1

2

4

Итого

48

65

27

20

16

13

13

16

14

6

7

Конференции

2002 г.

2011 г.

1

№
п/п

2003 г.

2012 г.

В 2012 г. было организовано и проведено 48 научных мероприятий.

Традиционные общефакультетские конференции
В 2012 г. было организовано и проведено 16 традиционных конференций, круглых
столов, научно-практических семинаров, школ и конкурсов, организуемых кафедрами и
лабораториями факультета:
1. XIX Международный молодежный научный форум «Ломоносов–2012»: секция
«Юриспруденция» (9–13 апреля 2012 г.);
2. IV Межфакультетский круглый стол «Проблемы охраны и защиты интеллектуальной
собственности в Российской Федерации» (11 апреля 2012 г.);
3. Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения»: секция «Юриспруденция» — «Правовые проблемы модернизации российской экономики» (18 апреля 2012 г.);
4. III Межфакультетская конференция по философии, организованная в рамках университетского Дня науки (19 апреля 2012 г.);
5. III Международная студенческая научная конференция «Ломоносов в Женеве»
(28 апреля 2012 г.);
6. III Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Эволюция права — 2012», организованная в рамках VII Фестиваля науки
(13 октября 2012 г.).
7. II Ежегодный семинар (школа) «Профессиональная этика юриста в условиях глобального рынка», организованный Юридическим факультетом МГУ совместно с международными фирмами White & Case, DLA Piper, Microsoft, Verizon, а также Институтом
«Право общественных интересов» (7–10 ноября 2012 г.);
8. В рамках Второй юридической недели — XIII Ежегодная Международная научнопрактическая конференция «Правовая политика: вызовы современности» (соединена с
IV Международной научно-практической конференцией «Кутафинские чтения»), организованная совместно с МГЮА имени О.Е. Кутафина, Российской академией юридических наук и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России»
(27–28 ноября 2012 г.)
Традиционные общефакультетские научные студенческие конкурсы
В 2012 г. было организовано и проведено 5 традиционных общефакультетских студенческих научных конкурса:
1. Предварительный этап (Пре-Мут) 19-го Международного конкурса имени Виллема С. Виса по модели Международного коммерческого арбитража — Willem C. Vis (East)
International Commercial Arbitration Moot (17–18 марта 2012 г.);
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2. III Весенний открытый турнир по парламентским дебатам, организованный Клубом
дебатов Юридического факультета (24–25 марта 2012 г.);
3. II Международная студенческая игра-олимпиада (18 мая 2012 г.);
4. V Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Путь в профессию» (награждение победителей и призеров — 1 ноября 2012 г.);
5. II конкурс эссе по профессиональной этике юриста (октябрь 2012 г.).
Традиционные ежегодные научно-практические мероприятия, организуемые кафедрами
и лабораториями факультета
В 2012 г. было организовано и проведено 17 традиционных конференций, круглых
столов, научно-практических семинаров, школ и конкурсов, организуемых кафедрами и
лабораториями факультета:
1. Кафедрой гражданского права и кафедрой истории государства и права — VI Всероссийский конкурс студенческих работ по римскому праву (итоги подведены 6 марта 2012 г.);
2. Кафедрой предпринимательского права — II Творческий конкурс студенческих
научных работ (итоги подведены 20 марта 2012 г.);
3. Кафедрой конституционного и муниципального права совместно с Межрегиональной
ассоциацией конституционалистов (МАК) и журналом «Конституционное и муниципальное право» — Международная ежегодная научная конференция «Конституционное право
и политика: проблемы взаимодействия в современном мире» (27–31 марта 2012 г.);
4. Кафедрой гражданского права и кафедрой истории государства и права — VII Всероссийская научная студенческая конференция по римскому праву (11 апреля 2012 г.);
5. Кафедрой предпринимательского права — Ежегодный круглый стол «Актуальные
проблемы законодательства о несостоятельности (банкротстве)» (24 апреля 2012 г.);
6. Кафедрой иностранных языков — Ежегодная студенческая конференция по английскому языку (25 апреля 2012 г.);
7. Лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического факультета
МГУ совместно с компанией «КонсультантПлюс» — VIII Ежегодный конкурс студентов
Юридического факультета МГУ на знание системы «КонсультантПлюс» (итоги подведены
в мае 2012 г.);
8. Кафедрой экологического и земельного права — XVIII Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства», организованная при содействии компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс»
и посвященная 70-летию кафедры экологического и земельного права Юридического
факультета МГУ (21–22 мая 2012 г.);
9. Кафедрой истории государства и права — V Научная конференция, посвященная
90-летию образования СССР (28–29 мая 2012 г.);
10. Кафедрой уголовного права и криминологии — VII Всероссийский Конгресс уголовного права «Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели» (31 мая —
1 июня 2012 г.);
11. Кафедрой экологического и земельного права — XVII Всероссийская ежегодная
школа молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности
(10–12 сентября 2012 г., Женева, Швейцария);
12. Кафедрой предпринимательского права — V Ежегодная летняя школа кафедры
предпринимательского права (31 августа — 2 сентября 2012 г., Московская область);
13. Кафедрой коммерческого права и основ правоведения — IX Международная научно-практическая конференция на тему «Проблемы участия России в ВТО», посвященная
20-летию кафедры (26 октября 2012 г.);
14. Кафедрой международного права — III Ежегодная Международная научно-практическая конференция «Тункинские чтения» на тему «Международная торговля, конкуренция
и право» 8 ноября 2012 г.);
15. Кафедрой иностранных языков — VI Международная научная конференция «Язык
и право: проблемы и перспективы» (30 ноября 2011 г.);
16. Лабораторией правовой информатики и кибернетики совместно с компанией
«КонсультантПлюс» — IX Ежегодный конкурс студентов Юридического факультета МГУ
на знание системы «КонсультантПлюс» (итоги подведены в декабре 2012 г.).
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Другие научные мероприятия, организованные кафедрами факультета
В 2012 г. кафедрами также было организовано и проведено 7 научных мероприятий
(конференции, круглые столы, научно-практические семинары и др.):
1. Кафедрой предпринимательского права совместно с Федеральной антимонопольной службой — Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
конкурентного права России в связи с принятием третьего антимонопольного пакета»
(29 марта 2012 г.);
2. Кафедрой коммерческого права и основ правоведения совместно с Центром договорного права — Конкурс студенческих научных исследований по коммерческому праву
(итоги подведены 30 марта 2012 г.);
3. Кафедрой экологического и земельного права Юридического факультета МГУ совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз) — Круглый стол «Лесное законодательство: перспективы развития», посвященный 5-летию принятия Лесного
кодекса РФ (30 марта 2012 г.);
4. Кафедрой иностранных языков — Первая студенческая конференция по французскому языку (28 апреля 2012 г.);
5. Кафедрой иностранных языков — Студенческая конференция-конкурс по английскому языку “Lessons from American History” (19 мая 2012 г.);
6. Кафедрой гражданского процесса — совместно с Международной ассоциацией
по процессуальному праву (Annual Conference of International Association of Procedural Law),
Высшим Арбитражный Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской
Федерации, Ассоциацией юристов России — Ежегодная конференция Международной
ассоциации по процессуальному праву (18–21 сентября 2012 г.);
7. Кафедрой экологического и земельного права и кафедрой предпринимательского
права совместно со Школой права университета Тулса (Оклахома, США) — Российскоамериканская научно-практическая конференция «Энергетическое право в XXI веке: взгляд
из России и США» (25 октября 2012 г.);
8. Кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора при технической поддержке лаборатории правовой информатики и кибернетики — Круглый стол и
Телемост с юридическим институтом Томского государственного университета (28 ноября
2012 г.).
Другие научные мероприятия
В 2012 г. кафедрами также было организовано и проведено 8 научных мероприятий
(конференции, круглые столы, научно-практические семинары и др.):
1. Круглый стол «Учение об информационных полях в методологии криминалистического анализа», организованный Юридическим факультетом МГУ совместно с Российским
федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ (6 февраля
2012 г.);
2. Межфакультетский круглый стол, посвященный проблемам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в сфере психологии (организован совместно с факультетом психологии МГУ, 16 февраля 2012 г., факультет психологии, МГУ, Москва);
3. Методический семинар для аспирантов, соискателей и молодых ученых «Особенности использования социологических исследований и статистических данных при написании диссертационных работ» (28 февраля 2012 г.);
4. Научно-практический семинар «Российское юридическое образование в контексте
развития юридической профессии» (13 апреля 2012 г.);
5. Международная научно-практическая конференция «Разрешение антимонопольных споров в Российской Федерации, Европейском союзе и Европейском экономическом
пространстве», организованная совместно с Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации и Университетом Сент-Галена (Швейцария) (24–25 мая 2012 г.);
6. Российско-немецкий уголовно-правовой семинар на тему «Уголовно-правовое
воздействие в отношении юридических лиц», организованный Юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова, Институтом имени Макса Планка по зарубежному
и международному уголовному праву (Фрайбург, Германия) и Международным центром
МГУ (Женева, Швейцария) — 26 июня 2012 г.;
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7. Круглый стол «Использование новых видов криминалистически значимой информации в правоприменительной деятельности», организованный кафедрой криминалистики
Юридического факультета МГУ и посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося
ученого Александра Николаевича Васильева (28 июня 2012 г.);
8. 25–26 октября 2012 г. Юридический факультет МГУ принял участие в научнопрактической конференции на тему «К 20-летию Конституции Российской Федерации:
анализ и перспективы законотворческой деятельности Федерального Собрания Российской
Федерации». Мероприятие было организовано МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с
Государственной Думой Федерального Собрания РФ в рамках подготовки к празднованию
20-летия Конституции РФ и современного российского парламентаризма;
9. 8 ноября 2012 г. в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ
прошел второй день Международного конгресса по здравоохранительному праву стран
СНГ и Восточной Европы, организованный Юридическим факультетом МГУ совместно с Всемирной ассоциацией медицинского права, Восточноевропейской ассоциацией
медицинского права, Украинской медико-правовой ассоциацией, Федеральным союзом
адвокатов России, Национальной медицинской палатой, Ассоциацией юристов России,
профессиональными объединениями юристов и медицинских работников;
10. Первый Международный открытый турнир по парламентским дебатам (24–25 ноября 2012 г.);
11. Научно-практический семинар на английском языке «Один день из жизни адвоката», организованный при содействии Международной ассоциации адвокатских образований
(International Bar Association) — 29 ноября 2012 г.
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы конкурентного
права России в связи с принятием третьего антимонопольного пакета»
29 марта 2012 г. в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
конкурентного права России в связи с принятием третьего антимонопольного пакета»,
организованная кафедрой предпринимательского права (профессор Е.П. Губин) совместно с Федеральной антимонопольной службой (профессор И.Ю. Артемьев). На пленарном
заседании выступили: руководитель ФАС России, профессор, заслуженный экономист

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
конкурентного права России в связи с принятием третьего
антимонопольного пакета» (29 марта 2012 г.)

79

России И.Ю. Артемьев, член коллегии Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию Н.Ш. Алдабергенов, доцент С.А. Паращук,
начальник правового управления Федеральной антимонопольной службы России С.А. Пузыревский, начальник Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации В.А. Корнеев, судья Высшего Арбитражного Суда России
О.Ю. Гвоздилина и др. На секционном заседании «Запреты и ответственность по антимонопольному законодательству. Вопросы совершенствования законодательства и правоприменения» (модераторы — профессор Е.П. Губин, доцент С.А. Паращук) выступили:
начальник управления по борьбе с картелями ФАС России А.Ю. Кинев, доцент СанктПетербургского государственного университета Д.А. Петров, профессор А.Е. Шаститко,
профессор ИГП РАН Н.И. Михайлов, проректор по науке Сибирской академии государственной службы профессор И.В. Князева, исполнительный директор НП «Содействие
развитию конкуренции в странах СНГ» Г.К. Захаров и др. В конференции принимали
участие профессора Д.И. Дедов, С.А. Карелина, Н.В. Козлова, И.С. Шиткина, доценты
В.А. Вайпан, Е.Б. Лаутс, П.Г. Лахно, А.Е. Молотников и др.
Ломоносовские чтения: секция «Юриспруденция»
18 апреля 2012 г. на Юридическом факультете состоялось заседание секции «Юриспруденция» научно-практической конференции «Ломоносовские чтения». Тема: «Российская
Федерация — социальное государство» (модератор — профессор М.Н. Марченко). С докладом «Защита трудовых прав работников» выступил заведующий кафедрой трудового права,
профессор А.М. Куренной. Доклад на тему «Роль социального партнерства в механизме
реализации защиты трудовых прав работников: теория и практика» представил профессор
Г.В. Хныкин. По проблемам защиты прав граждан в сфере социального обеспечения выступила профессор Е.Е. Мачульская. По окончании выступлений состоялась дискуссия.
XIII Ежегодная Международная научно-практическая конференция
«Правовая политика: вызовы современности»
27–28 ноября 2012 г. в рамках Второй юридической недели на факультете состоялась
XIII Ежегодная Международная научно-практическая конференция «Правовая политика:
вызовы современности», соединенная с IV Международной научно-практической конференцией «Кутафинские чтения».

XIII Ежегодная Международная научно-практическая конференция «Правовая политика:
вызовы современности», соединенная с IV Международной научно-практической конференцией
«Кутафинские чтения» (27 ноября 2012 г.)
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Конференция была организована совместно с МГЮА имени О.Е. Кутафина, Российской академией юридических наук и Ассоциацией юристов России. Конференция работала
на 4 площадках, в ней приняли участие около 800 человек; были представлены 54 субъекта
Российской Федерации и 8 иностранных государств (Беларусь, Германия, Казахстан, Латвия, Норвегия, Сербия, Узбекистан, Украина).
Пленарное заседание прошло в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ. С приветственным словом к собравшимся обратились декан Юридического
факультета МГУ профессор А.К. Голиченков, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина профессор В.В. Блажеев, председатель Арбитражного суда г. Москвы С.Ю. Чуча. Поступили
приветствия от органов государственной власти, в частности от Председателя Счетной
Палаты РФ профессор С.В. Степашина. С докладами на пленарном заседании выступили:
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ профессор С.А. Авакьян («Свобода общественного мнения и конституционноправовые гарантии ее реализации»); проректор МГЮА имени О.Е. Кутафина, профессор
И.М. Мацкевич («Концепция подготовки научно-педагогических кадров в сфере юриспруденции»); заведующий кафедрой предпринимательского права Юридического факультета
МГУ профессор Е.П. Губин («Правовая политика в сфере рыночной экономики: теория
и практика»). Далее работу конференции продолжили 26 тематических секций, которые
проходили как на Юридическом факультете МГУ, так и в МГЮА имени О.Е. Кутафина.
VII Фестиваль науки
В рамках VII Фестиваля науки (12–14 октября 2012 г.) Юридическим факультетом
МГУ было проведено более 25 мероприятий, в том числе 1 научная конференция, 1 круглый стол, 6 лекций-презентаций, 2 мастер-класса, 10 тематических выставок, 3 экскурсии, 5 интерактивных и 3 культурно-развлекательных мероприятия, которые проходили
на 4 площадках.
В Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ работал презентационный стенд факультета — «Идентификация человека» (координаторы — профессора
И.В. Александров, Н.В. Козлова, А.Е. Шерстобитов, доцент С.В. Романов, А.В. Голобоков,
Е.А. Солохина, С.А. Александрова, Д.А. Балдынов, Е.Н. Веретко), на котором демонстрировалась современная криминалистическая техника, в том числе многофункциональная
дактилоскопическая станция «Папилон М», малогабаритное мобильное устройство оперативных проверок ДиПП, прибор “Ultramag” и др. Аспирант кафедры криминалистики
Е.С. Крюкова прочитала для гостей Фестиваля науки лекцию «Дактилоскопия: научные
основы идентификации человека по пальцевым узорам ».
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На Фестивале были представлены образовательные и научные, в том числе международные, программы факультета. Посетители узнали о прошлом и настоящем факультета,
о перспективах его развития.
5 октября 2012 г. для студентов Юридического факультета и правового отделения
Высшей школы государственного аудита МГУ был проведен мастер-класс «Принципы
работы дактилоскопических сканеров “Папилон”».
10–12 октября 2012 г. на площадке Юридического факультета МГУ в Женеве совместно с МЦЛ (Швейцария) прошли мероприятия Круглого стола, посвященного проблемам
обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств (Т.И. Гасанов, профессор
Н.В. Козлова).
13 октября 2012 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась Третья Международная
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция
права — 2012», в которой приняли участие более 100 человек, представлявших Россию,
Украину, Беларусь, Венесуэлу и другие страны (профессора Н.В. Козлова, А.Е. Шерстобитов, аспирант Е.С. Крюкова, студенты Д. Салихов и Ю. Тарасова).
13 октября 2012 г. на факультете прошел День аспиранта Юридического факультета
(координаторы — профессор Н.В. Козлова, Е.Л. Саночкина, Е.А. Солохина), в рамках
которого состоялась лекция-презентация профессора А.Е. Шерстобитова «О развитии
науки и научном потенциале факультета». Гости Фестиваля посетили Музей Юридического факультета МГУ (Г.А. Коханова), ознакомились с тематическими выставками: «Знакомство с юридическим факультетом и кафедрами», «Международный центр МГУ имени
М.В. Ломоносова в Женеве», «Традиции научного студенческого общества юридического
факультета», «Информационно-правовое обеспечение учебного процесса», «Современная
криминалистическая техника», «Научные и учебные публикации кафедры криминалистики», фотовыставками «Выпускники юридического факультета», «Факультет глазами студентов и преподавателей», «Люди и события». На сайте факультета www.law.msu.ru (доцент
А.А. Косовец, А.Н. Ковалев, В.В. Пестерев) велась трансляция созданных на Юридическом
факультете учебно-познавательных фильмов, проводилось on-line тестирование по предметам «обществознание» и «английский язык», шли презентации международных программ
Юридического факультета и научной работы студентов.
V Международный фестиваль российской культуры и науки в Женеве
26–28 апреля 2012 г. состоялся V Международный фестиваль российской культуры и
науки в Женеве (Швейцария). Праздничные мероприятия проходили в стенах Международного центра МГУ имени М.В. Ломоносова и на театральной площадке Женевского
университета — Théâtre de la Cité Bleue. Организаторы фестиваля: Международный центр
МГУ имени М.В. Ломоносова (президент Т.И. Гасанов), МГУ имени М.В. Ломоносова,
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Юридический факультет МГУ (декан профессор А.К. Голиченков; руководитель научных
и образовательных программ МЦЛ, профессор А.Е. Шерстобитов), Театральный институт имени Б.В. Щукина, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В программу фестиваля вошли: Международная студенческая конференция «Ломоносов в
Женеве», дипломный спектакль выпускников Театрального института имени Б.В. Щукина
«Бабий бунт», совместный класс-концерт московских и женевских щукинцев «Москва —
Женева. Играем вместе», товарищеский футбольный матч. Гостями фестиваля стали: постоянный представитель Российской Федерации при отделении ООН и других международных
организациях в Женеве А.Н. Бородавкин; генеральный консул Российской Федерации в
Женеве Ю.П. Глухов, директор Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности mr. Di Pietro; режиссер театра имени Евг. Вахтангова, профессор Театрального
института имени Бориса Щукина В.В. Иванов; декан международно-правового факультета МГИМО профессор Г.П. Толстопятенко, заведующий кафедрой английского языка
международно-правового факультета МГИМО профессор И.Г. Федотова, декан географического факультета МГУ, академик РАН Н.С. Касимов и др. Гости фестиваля выразили
одобрение позитивной динамике развития российско-швейцарских отношений, подчеркивая
особое значение российской культуры, ставшей очагом духовного взаимопроникновения
творческого сознания России и Европы.
V научная конференция, посвященная 90-летию образования СССР
В рамках ежегодного съезда Российского историко-правового общества (РИПО)
28–29 мая 2012 г. на факультете прошла V научная конференция, посвященная 90-летию
образования СССР. В ней приняли участие доцент Петрозаводского государственного
университета В.В. Ефимова; профессор юридического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Н.Н. Ефремова; доцент Южно-Уральского
государственного университета С.Н. Жаров; заместитель декана юридического факультета
Московского городского педагогического университета А.В. Звонарев; профессор Академии ФСБ России, лауреат Государственной премии России в области науки и техники
В.М. Клеандрова; профессор Омской академии МВД России М.А. Кожевина; профессор
Академии МВД России Р.С. Мулукаев; профессор Самарского государственного универ83

ситета В.Н. Парамонов; профессор УрГЮА А.С. Смыкалин, профессор Юридического
факультета МГУ В.А. Томсинов и др. Участники конференции обсудили актуальные проблемы истории государства и права, истории политических и правовых учений, преподавания историко-правовых дисциплин.
XVIII Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства»
(«Софрино-18»)
21–22 мая 2012 г. в Солнечногорском районе Московской области при содействии компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс» прошла XVIII Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства», посвященная 70-летию кафедры экологического и земельного права Юридического
факультета МГУ. В работе конференции приняли участие 82 участника из 25 вузов и научных учреждений, представлявших 13 субъектов Российской Федерации. С докладами на
пленарных заседаниях «Актуальные проблемы экологического законодательства» и «Актуальные проблемы земельного, горного, водного, лесного законодательства и законодательства
о животном мире» выступили 39 человек. Участники конференции обсуждали стратегию
национальной безопасности в свете экологического права, проблемы традиционного природопользования коренных малочисленных народов Сибири, регулирование земельных отношений с участием казачьих обществ, правовые средства сохранения биоресурсов Тихого
океана, проблемы ответственности за экологические правонарушения и другие вопросы.
Международная конференция «Разрешение антимонопольных споров в Российской
Федерации, Европейском союзе и Европейском экономическом пространстве»
24–25 мая 2012 г. Юридическим факультетом совместно с Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации и Университетом Сент-Галена (Швейцария) была проведена Международная научно-практическая конференция «Разрешение антимонопольных
споров в Российской Федерации, Европейском союзе и Европейском экономическом
пространстве». На конференции выступили Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А. Иванов, руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ И.Ю. Артемьев, декан Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков, судьи
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации О.Ю. Гвоздилина и В.Г. Кирюшина,
начальник правового департамента ФАС России С.А. Пузыревский, председатель Суда
Европейской ассоциации свободной торговли К. Бауденбахер, судья Кассационного суда
Франции и член исполнительного комитета Ассоциации судей европейского антимонопольного права Ж. Риффо-Силк, судья и председатель палаты Федерального верховного
суда Германии Й. Борнкамм, Королевский адвокат, член Антимонопольного апелляционного трибунала, бывший председатель Антимонопольной комиссии Великобритании,
старший консультант Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP П. Фриман, судья городского
суда Стокгольма и член исполнительного комитета Ассоциации судей европейского антимонопольного права И. Симонсон.
Конференция положила начало сотрудничеству Юридического факультета МГУ
с Университетом Сент-Галена (Швейцария), представленного в Москве профессором
К. Бауденбахером. В работе конференции приняли участие другие научные и практические
работники из России, Франции, Германии, Люксембурга и других стран. Юридический
факультет МГУ представляли также профессор С.А. Карелина, доценты А.С. Исполинов,
А.А. Баталов, С.В. Глотова, П.Г. Лахно. Участники конференции отметили универсальный характер законов рыночной экономики и общность проблем, стоящих перед судами
разных стран.
VII Российский конгресс «Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели»
31 мая — 1 июня 2012 г. на Юридическом факультете состоялся VII Российский конгресс уголовного права «Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели»,
проходивший под эгидой Ассоциации юристов России и Общественной палаты РФ при
информационной поддержке компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс». Конгресс собрал
более 350 ученых и практиков уголовно-правовой и криминологической науки из ведущих
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вузов, НИИ и практических органов России, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
представителей Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Латвии,
Литвы, Сербии, Украины, Финляндии и других стран. С докладами выступили заведующий
кафедрой уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального университета,
заслуженный деятель науки России профессор А.И. Коробеев, заместитель Председателя
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского
общества, заслуженный юрист России, профессор А.И. Александров, главный научный
сотрудник ВНИИ МВД РФ, заслуженный деятель науки России, профессор М.М. Бабаев,
профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ,
заслуженный деятель науки РФ, профессор В.И. Селивёрстов, заслуженный юрист РФ,
главный редактор журнала «Наркоконтроль», профессор А.В. Федоров, иностранные участники. На секциях «Уголовное право: общая и особенная части», «Криминология и криминологическая политика», «Уголовно-исполнительная политика и уголовно-исполнительное
право», «Международное и зарубежное уголовное право» выступили около 90 докладчиков.
По материалам конгресса издательством «Проспект» выпущен сборник статей.
Конференция Международной ассоциации по процессуальному праву
18–21 сентября 2012 г. впервые в России состоялась ежегодная конференция Международной ассоциации по процессуальному праву (Annual Conference of International Association
of Procedural Law). Ученые и практики из 47 стран мира, со всех континентов, всех правовых
систем мира обсуждали актуальные проблемы гражданского процесса. Среди 565 гостей
конференции были представители 127 юридических вузов, из них 50 — российские. На
торжественном открытии конференции выступили Президент IAPL Л. Кадье (Loic Cadiet),
председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А. Иванов, заместитель
председателя Верховного Суда Российской Федерации В. Нечаев, председатель Ассоциации
юристов России В. Яковлев, декан Юридического факультета МГУ А. Голиченков.
Доклады представили: почетный президент IAPL М. Сторм (Marcel Storm), заведующий
кафедрой гражданского процесса Юридического факультета МГУ М.К. Треушников, про85
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фессор Франкфуртского университета П. Гиллес (Peter Gilles). На 6 секциях конференции
выступили 24 национальных докладчика, в том числе О. Чейз (Oscar Chase), Нью-Йоркский
университет (США); В. Варано (Vincenzo Varano), Флорентийский университет (Италия);
Р. Маркус (Richard Marcus), Калифорнийский университет (США); Р. Ван Ре (Remco van
Rhee), Маастрихтский университет (Нидерланды); Т. Вамбьер (Teresa Wambier), Папский
Католический университет Сан-Паулу (Бразилия); Е. Сильвестри (Elisabetta Silvestri,
Университет Павии (Италия); Фу Юлин (Fu Yulin), Пекинский университет (Китай);
Д. Бэмфорд (David Bamford), Университет Флиндерс (Австралия); Д. ван Логгеренберг
(Daniel van Loggerenberg), Университет Претории (ЮАР); Дж. Уокер (Janet Walker), Йоркский университет (Канада); Х. Линдблом (Per Henrik Lindblom) Упсальский университет
(Швеция), В. Блажеев, Н. Бочарова, И. Марисин, В. Мусин, Т. Нешатаева, Е. Суханов,
В. Ярков (Россия) и др. Доклады участников конференции были опубликованы в двух
томах на английском и русском языках. Членов президиума и правления IAPL встречал
Председатель Московского городского арбитражного суда С. Чуча, который познакомил
иностранных гостей с системой электронного правосудия.
Конференция к 20-летию Конституции Российской Федерации
25–26 октября 2012 г. Юридический факультет принял участие в научно-практической
конференции «К 20-летию Конституции Российской Федерации: анализ и перспективы
законотворческой деятельности Федерального Собрания Российской Федерации», организованной МГУ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской
Федерации. В конференции приняли участие представители федеральных органов государственной власти, правовых и аналитических служб законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
высших органов государственной власти стран СНГ и ряда международных парламентских организаций, а также представители общественных объединений и научных организаций. На пленарном заседании конференции выступили академик В.А. Садовничий,
С.Е. Нарышкин, А.П. Торшин, С.В. Степашин, В.С. Груздев, А.Ю. Воробьев, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, П.П. Серков, Т.Я. Хабриева, М.Д. Истиховская, С.М. Шахрай,
С.В. Володенков и др.
В рамках конференции прошли круглые столы «Актуальные проблемы законодательного обеспечения экономического развития и роль законодательных процедур в этом
процессе», «Современный парламентаризм: становление, развитие и совершенствование
взаимодействия между ветвями власти в законодательном процессе», «Перспективы развития
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юридического образования в России», «Международный опыт развития парламентаризма
и законотворческой деятельности».
С докладами о перспективах развития юридического образования в России выступили
профессора А.К. Голиченков, Н.А. Богданова, доцент Д.Я. Малешин, участие в дискуссии приняли доцент В.А. Вайпан, младший научный сотрудник Е.Н. Маркова, аспирант
Е.С. Крюкова и др. Участники конференции отметили, что принятие нового Федерального
закона «Об образовании» и его реализация создадут реальные предпосылки для повышения
качества юридического образования в Российской Федерации. Доцент А.С. Исполинов
выступил с докладом на круглом столе «Международный опыт развития парламентаризма
и законотворческой деятельности».
Первая российско-американская научно-практическая конференция
«Энергетическое право в XXI веке: взгляд из России и США»
25 октября 2012 г. на Юридическом факультете состоялась Первая российскоамериканская научно-практическая конференция «Энергетическое право в XXI веке: взгляд
из России и США», организованная кафедрой экологического и земельного права (профессора А.К. Голиченков, М.В. Васильева и др.), кафедрой предпринимательского права
(профессор Е.П. Губин, доцент П.Г. Лахно и др.) совместно со Школой права университета
Тулса (Оклахома, США). С докладами выступили: доцент П.Г. Лахно, декан Школы права
университета Тулса профессор Джанет Левит, заведующий кафедрой предпринимательского
права УрГЮА, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор В.С. Белых, директор Института энергетического права МГЮА имени О.Е. Кутафина, профессор Н.Б. Пастухова, профессор Н.Г. Жаворонкова, вице-президент Санкт-Петербургской
Международной товарно-сырьевой биржи, кандидат юридических наук М.М. Вильданова,
начальник отдела обеспечения деятельности Третейского суда ОАО «Газпром» С.Ю. Бармин, профессор Р.Н. Салиева (Казань), доцент МГИМО (У) МИД РФ, кандидат юридических наук А.И. Грищенко. На конференции также выступили профессора Е.П. Губин,
Н.В. Козлова, в работе конференции приняли участие профессор М.И. Васильева, доцент
Г.М. Давидян и др.
IX Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы участия России в ВТО»
26 октября 2012 г. кафедрой коммерческого права и основ правоведения была организована IX международная научно-практическая конференция «Проблемы участия России
в ВТО», посвященная 20-летию кафедры. В работе конференции приняли участие более
100 научных и практических работников, в том числе из 28 вузов из Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иркутска, Рязани, Тулы, Владимира и других городов России, а также Украины и Швейцарии. С докладами
выступили заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического
факультета МГУ профессор Б.И. Пугинский, доцент Е.А. Абросимова, юрист консультационного центра по праву ВТО в Женеве Ф. Пьерола (Mr. Fernando Pierola), доцент Рязанского
филиала МосУ МВД России Т.А. Батрова, доцент Самарского государственного университета
А.Н. Зевайкина, кандидат юридических наук И.Е. Данилина, магистр права А.Л. Аветова
(Университет Лозанны, Швейцария), доцент Российской правовой академии при Министерстве юстиции России Н.В. Макарчук, профессор Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко О.М. Винник, заведующий кафедрой предпринимательского права,
гражданского и арбитражного процесса Российской правовой академии Министерства юстиции России М.Н. Илюшина и др. Участники конференции подчеркнули важность научного
обсуждения проблем, возникающих в связи с вступлением России в ВТО.
Международной конгресс по здравоохранительному праву
стран СНГ и Восточной Европы
8 ноября 2012 г. в Интеллектуальном центре — Фундаментальной библиотеке МГУ
прошел второй день Международного конгресса по здравоохранительному праву стран СНГ
и Восточной Европы, организованного Юридическим факультетом МГУ совместно с Всемирной ассоциацией медицинского права, Восточноевропейской ассоциацией медицинского
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права, Украинской медико-правовой ассоциацией, Федеральным союзом адвокатов России,
Национальной медицинской палатой, Ассоциацией юристов России, профессиональными
объединениями юристов и медицинских работников. Конгресс был посвящен проблемам
медицинского права и призван консолидировать юридическое и врачебное сообщество для
создания эффективной правовой системы в здравоохранении. В числе участников конгресса были специалисты и эксперты из России, Бразилии, Германии, Израиля, Латвии,
Польши, Украины, Чехии и др. От Юридического факультета на Конгрессе выступил декан профессор А.К. Голиченков и профессор кафедры криминалистики И.О. Перепечина
с докладом «Криминалистические аспекты проблемы расследования профессиональных
преступлений медицинских работников против жизни и здоровья». Участники Конгресса
обсудили юридические аспекты деятельности медицинских, фармацевтических и страховых компаний, права и обязанности врачей и пациентов и другие актуальные вопросы
здравоохранительного права.
III Международная научно-практическая конференция «Тункинские чтения»
15 ноября 2012 г. на факультете прошла III Международная научно-практическая
конференция «Тункинские чтения» по теме «Международная торговля, конкуренция и
право», организованная кафедрой международного права. Организационный комитет конференции составили: и.о. зав. кафедрой международного права Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова доцент А.С. Исполинов, президент Российской ассоциации
международного права профессор А.Я. Капустин, президент Суда Европейской ассоциации
свободной торговли профессор К. Бауденбахер. В работе конференции приняли участие
около 200 человек, в том числе представители Албании, Болгарии, Германии, Нидерландов,
Сербии, Швейцарии.
VI Межвузовская научно-практическая конференция
«Язык и право: проблемы и перспективы»
30 ноября 2012 г. на факультете прошла VI Межвузовская научно-практическая конференция «Язык и право: проблемы и перспективы», организованная кафедрой иностранных
языков (доцент Т.И. Тарасова). В работе конференции приняли участие около 70 человек,
в том числе иностранные гости. На пленарном заседании выступили доцент Т.И. Тарасова,
доцент Г.И. Богуш, И. Новакова, Е. Ондрейковичева (Братислава, Словакия), Г.В. Томсон
(МГИМО, Москва) и др. Работу конференции продолжили 3 секции (английского, немецкого и французского языков).
Круглый стол «Учение об информационных полях в методологии
криминалистического анализа»
6 февраля 2012 г. на Юридическом факультете прошло заседание круглого стола «Учение об информационных полях в методологии криминалистического анализа», организованного кафедрой криминалистики (профессора И.В. Александров, Н.П. Яблоков) совместно
с Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ.
С докладами выступили: профессор кафедры криминалистики В.Я. Колдин, заместитель
директора по научно-методической работе Российского федерального центра судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации профессор А.И. Усов,
зав. кафедрой криминалистики МГЮА имени О.Е. Кутафина профессор Е.П. Ищенко,
заведующая ЛСПиБЭ РФЦСЭ О.Б. Градусова, эксперт РФЦСЭ, доктор юридических наук
Г.Г. Омельянюк; эксперт РФЦСЭ, кандидат технических наук В.В. Кондратьев; доцент,
кандидат юридических наук Т.Н. Шамонова; доцент, кандидат юридических наук МУ МВД
РФ С.В. Майоров; профессор МГЮА имени О.Е. Кутафина Е.И. Галяшина; профессор
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского В.Ю. Толстолуцкий; доцент Института права Башкирского государственного университета Ф.Г. Аминев;
доцент Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского С.В. Шошин; главный эксперт ГУ ЭКЦ МВД РФ доцент В.А. Лесников, аспирант Юридического
факультета МГУ Е.А. Зенцова и др. Заседание Круглого стола транслировалось в режиме
реального времени в сети Интернет. Участники дискуссии отметили необходимость дальнейшего исследования проблем криминалистики и судебной экспертизы.
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Круглый стол «Лесное законодательство: перспективы развития»
30 марта 2012 г. на факультете прошел круглый стол «Лесное законодательство:
перспективы развития», посвященный 5-летию принятия Лесного кодекса Российской
Федерации, организованный кафедрой экологического и земельного права (профессор
А.К. Голиченков) совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхоз).
В работе круглого стола приняли участие ведущие специалисты в области лесного права, в
том числе представители Юридического факультета МГУ, правового управления Рослесхоза,
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, Института государства и права РАН России, Института публично-правовых
исследований, Российской академии правосудия, Аппарата Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Государственно-правового
управления Администрации Президента Российской Федерации, Комитета Государственной
Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Московского пограничного института ФСБ России, НИУ Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского
лесотехнического университета им. С.М. Кирова. С докладами выступили 9 участников.
Были рассмотрены правовые проблемы, связанные с изменением границ Москвы и Московской области, основные направления развития лесного законодательства и др.
Круглый стол «Актуальные проблемы законодательства о несостоятельности
(банкротстве)»
24 апреля 2012 г. на Юридическом факультете состоялся традиционный круглый стол
«Актуальные проблемы законодательства о несостоятельности (банкротстве)», организованный кафедрой предпринимательского права. С докладами выступили профессор С.А. Карелина, Г.Г. Глинка, адвокат Б.С. Бруско, советник Управления частного права Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Е.Д. Суворова, профессор Российской академии
народного хозяйства при Президенте РФ М.В. Телюкина, доцент Томского государственного университета И.В. Фролов, арбитражный управляющий Д.И. Лебедь, И.К. Лебедева,
заведующая кафедрой финансового менеджмента факультета государственного управления
МГУ А.З. Бобылева, аспирант О.А. Львова, А. Белицкая, Е. Попова, А. Моисеева и др.
Российско-немецкий научный семинар
«Уголовно-правовое воздействие в отношении юридических лиц»
26 июня 2012 г. на Юридическом факультете состоялся Российско-немецкий научный семинар «Уголовно-правовое воздействие в отношении юридических лиц», органи89
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зованный совместно с Институтом им. Макса Планка по зарубежному и международному уголовному праву (Фрайбург, Германия) и Международным центром МГУ (Женева,
Швейцария). В работе семинара участвовали Заместитель Министра юстиции Российской
Федерации А.В. Федоров, представители Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Главного правового управления Президента Российской Федерации, Следственного
комитета Российской Федерации, средств массовой информации. На семинаре выступили
директор Института им. Макса Планка по зарубежному и международному уголовному
праву профессор У. Зибер, руководитель отдела европейского уголовного права Института им. Макса Планка по зарубежному и зарубежному уголовному праву, доктор права
Э. де Буссер; доктор права Института им. Макса Планка М. Энгельхарт; заместитель декана
Юридического факультета МГУ по научной работе профессор Н.В. Козлова, заведующий
кафедрой уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ профессор
В.С. Комиссаров, профессора кафедры уголовного права и криминологии Юридического
факультета МГУ Н.Е. Крылова, В.И. Селиверстов, и.о. заведующего кафедрой уголовного
процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ профессор
Л.В. Головко, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
Юридического факультета МГУ Н.В. Ильютченко, старший преподаватель кафедры финансового права Юридического факультета МГУ Е.В. Овчарова, представитель Института
права и публичной политики Л.О. Иванов, профессора кафедры уголовного права МГЮА
Г.А. Есаков, Л.В. Иногамова-Хегай, И.А. Клепицкий, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, профессор О.Л. Дубовик, главный советник Главного
правового управления Президента Российской Федерации В.И. Михайлов, кандидат юридических наук Л.О. Иванов, кандидат юридических наук Г.К. Смирнов и др. Дискуссия
показала актуальность поставленных проблем, важность позитивного зарубежного опыта.
Помощь в проведении семинара оказали доцент кафедры иностранных языков Юридического факультета МГУ С.А. Соболев, аспиранты кафедры уголовного права и криминологии
Юридического факультета МГУ М.А. Филатова и Т.С. Сорокина, сотрудники лаборатории
правовой информатики и кибернетики (доцент А.А. Косовец, А.В. Ковалев) и др.
Круглый стол «Использование новых видов криминалистически значимой информации
в правоприменительной деятельности»
28 июня 2012 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Использование новых видов криминалистически значимой информации в правоприменительной
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деятельности», организованный кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ
(профессора И.В. Александров, Н.П. Яблоков) и посвященный 110-летию со дня рождения
выдающегося ученого А.Н. Васильева. Предметом обсуждения стали проблемы использования новых видов криминалистически значимой информации (компьютерной, геномной,
лингвистической, психологических данных и др.) и их доказательственное значение. Среди
участников форума ученые и практические работники, включая 21 доктора наук, из Республики Беларусь, ведущих московских и региональных вузов, в том числе Екатеринбурга,
Калуги, Краснодара, Нижнего Новгорода, Саратова, ЭКЦ МВД РФ, РСФЦСЭ Минюста
РФ, ФТС РФ и др. Были представлены Институт проблем информационной безопасности,
факультет психологии МГУ, филологический факультет МГУ. Участники дискуссии отметили необходимость совершенствования законодательства в сфере использования криминалистически значимой информации для расследования и раскрытия преступлений.
Круглый стол «Проблемы уголовного процессуального права»
28 ноября 2012 г. в рамках II Московской юридической недели состоялся Круглый
стол и Телемост с юридическим институтом Томского государственного университета,
организованный кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
Юридического факультета МГУ (профессор Л.В. Головко) при технической поддержке
лаборатории правовой информатики и кибернетики (доцент А.А. Косовец). В сеансе
видеоконференц-связи приняли участие представители Следственного комитета Российской
Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Республики
Дагестан, кафедры уголовно-процессуального права МГЮА им. О.Е. Кутафина, Российской
академии правосудия, МГИМО (У), Сибирского федерального университета, Северного
(Арктического) федерального университета, РУДН, других российских ведущих научных
и учебных учреждений, а также коллеги из Азербайджана, Болгарии, Казахстана и других
стран. Участники Круглого стола обсуждали необходимость преодоления деформации современного российского уголовного процесса, восстановления в российском уголовном
процессе принципа установления объективной истины по уголовному делу.
Научные публикации кафедр
В 2012 г. кафедрами факультета подготовлено научных работ — 533 (в 2011 г. — 653;
2010 — 633; 2009 — 514; 2008 — 486; 2007 — 535; 2006 — 449; 2005 — 401; 2004 — 298;
2003 — 276; в 2002 г. — 229), в том числе:
монографий — 32 (в 2011 г. — 22; 2010 — 33; 2009 — 32; 2008 — 19; 2007 — 9; 2006 —
9; 2005 — 22; 2004 — 12; 2003 — 18; в 2002 г. — 18);
учебников — 16 (в 2011 г. — 17; 2010 — 25; 2009 — 23; 2008 — 17; 2007 — 11; 2006 —
18; 2005 — 25; 2004 — 21; 2003 — 13; в 2002 г. — 9);
учебных пособий — 19 (в 2011 г. — 36; 2010 — 20; 2009 — 72; 2008 — 12; 2007 — 19;
2006 — 25; 2005 — 26; 2004 — 29; 2003 — 17; в 2002 г. — 31);
научно-популярных работ — 6 (в 2011 г. — 8; 2010 — 8; 2009 — 48; 2008 — 8, в 2007 —
12; 2006 — 11; 2005 — 12; 2004 — 14; 2003 — 20; в 2002 г. — 18);
научных статей и тезисов докладов — 439 (в 2011 г. — 570; 2010 — 547; 2009 — 440;
2008 — 430; 2007 — 484; 2006 — 386; 2005 — 313; 2004 — 220; 2003 — 205; в 2002 г. — 153);
сборников научных статей, изданных в МГУ, — 3 (в 2011 г. — 5; 2010 — 4; 2009 — 4;
2008 — 1; 2007 — 0; 2006 — 0; 2005 — 3; 2004 — 2; 2003 — 3; в 2002 г. — 0);
сборников научных статей, изданных не в МГУ, — 16 (в 2011 г. — 42; в 2010 г. — 92).
Выпуск учебной и научной литературы
По итогам выполнения научных исследований по приоритетным направлениям,
утвержденным Ученым советом, в 2012 г. вышли следующие издания:
• Авакьян С.А., Лютцер В.Л., Пешин Н.Л., Сивицкий В.А., Тимофеев Н.С. Муниципальное
право России: Учебник для бакалавров: Учебник. М.: Проспект, 2012;
• Александров И.В. Налоговое расследование: основы криминалистической методики:
Монография. М.: Юрлитинформ, 2012;
• Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. М.:
Зерцало-М, 2012;
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Арбузкин А.М. Обществознание: Учебное пособие. М.: Зерцало-М, 2012;
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств: Монография.
М.: Инфотропик Медиа, 2012;
Асосков А.В. Основы коллизионного права. Монография. М.: Инфотропик Медиа,
2012;
Асосков А.В., Башкатов М.Л., Бузанов В.Ю., Дюжева О.А., Ем В.С., Зенин И.А., Козлова Н.В., Копылов А.В., Кучер А.Н., Ломакин Д.В., Мартьянова Т.С., Панкратов П.А.,
Писков И.П., Суханов Е.А., Шерстобитов А.Е., Ширвиндт А.М., Щербак Н.В. Гражданское право: Учебные программы общих и специальных курсов / Под ред. и с предисл.
Е.А. Суханова. 2-е изд. М.: Статут, 2012;
Белов В.А. Гражданское право: Учебник. Т. I: Общая часть. Введение: Учебник. М.:
Юрайт, 2012;
Белов В.А. Гражданское право: Учебник. Т. III. Особенная часть. Абсолютные
гражданско-правовые формы: Учебник. М.: Юрайт, 2012;
Белокобыльский Н.Н., Богуш Г.И., Комиссаров В.С., Крылова Н.Е., Леонтьев Б.М.,
Матвеева А.А., Пашковская А.В., Серебренникова А.В., Степанов-Егиянц В.Г., Ткачевский Ю.М., Филиппов П.А., Якубов А.Е. Уголовное право Российской Федерации. Общая
часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2012;
Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть: Программа, тезисы лекций и
задания к семинарским занятиям: Учебно-методический комплекс. М.: Зерцало-М,
2012;
Богданова Н.А., Шустров Д.Г. Хрестоматия по конституционному праву. Т. 1: История, теория и методология конституционного права. Учение о конституции: Учебное
пособие. СПб.: Издательский Дом «Алеф Пресс», 2012;
Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: Учебное пособие.
М.: Норма, 2012;
Борисова Е.А. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС
и СНГ: Монография / Под ред. Е.А.Борисовой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма,
2012;
Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических терминов: Учебное
пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2012;
Грачева Е.В., Ивлиева М.Ф., Хаменушко И.В. Очерки бюджетно-правовой науки современности: Коллективная монография. Москва; Харьков, 2012;
Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы: Учебник М.: Кнорус, 2012;
Дерябина Е.М., Марченко М.Н. Судебная система Европейского Союза: Монография.
М., 2012;
Дерябина Е.М., Марченко М.Н. Правовая система Европейского Союза: Монография.
2-е изд., перераб и доп. М., 2012;
Зенин И.А. Гражданское право: Учебник. 15-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт,
2012;
Зенин И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие. 13-е
изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012;
Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. 8-е изд., перераб. и доп.
М.: Юрайт, 2012;
Зубкова В.И. Уголовное законодательство европейских стран: сравнительно-правовое
исследование. Монография. М.: Юрлитинформ, 2012;
Как написать судебное решение: Монография (колл. авторов: Е.В. Кудрявцева и др.).
М.: Юрайт, 2012;
Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России: правовые проблемы
формирования, размещения и исполнения. Монография. М.: Юстицинформ, 2012;
Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений: Монография. М.: Зерцало-М, 2012;
Комиссаров В.С. Преступления в сфере экономической деятельности: Программа лекций
спецкурса, материалы судебной практики: Учебное пособие. М.: Зерцало-М, 2012;
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв.
ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская (колл. авторов: Г.Н. Ветрова, Э.Ф. Куцева
и др.). М.: Проспект, 2012;
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Корпоративное право. Практический курс: Учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина (колл.
авторов: И.С. Шиткина и др.). М.: Кнорус, 2012;
Корпоративное право: Сборник магистерских программ: Учебно-методическое пособие (колл. авторов). М., 2012;
Крассов О.И. Экологическое право: Учебник. М.: Норма, 2012;
Кремнев П.П. Распад СССР и правопреемство государств: Монография. М.: Юрлитинформ, 2012;
Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник, схемы, хрестоматия. Учебник.
М.: Юрайт, 2012;
Марченко М.Н. История политических и правовых учений (конспект лекций). Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012;
Мониторинг законодательства о лесах и животном мире (2011 год): Монография (колл.
авторов: Н.Г. Нарышева и др.). М.: Юриспруденция, 2012;
Осужденные и содержащиеся под стражей в России / Под общ. ред. Ю.И. Калинина, В.И. Селиверстова (колл. авторов: М.Н. Голоднюк, В.И. Зубкова, В.А. Казакова,
В.И. Селиверстов и др.). М., 2012;
Полдников Д.Ю. Институт договора в правовой науке Западной Европы XI–XVIII вв.:
Учебное пособие. М., 2012;
Пристанский И.С. Римское право: Учебное пособие. М.: Издательство Юридического
института путей сообщения, 2012;
Проверка судебных постановлений в гражданском процессе государств — членов
ЕС: Англия и Уэльс: Монография (колл. авторов: Е.В. Кудрявцева и др.). М.: Норма,
2012;
Пугинский Б.И. Коммерческое право России: Учебник. М.: Зерцало-М, 2012;
Судебная экспертиза: типичные ошибки: Монография / Под ред. Е.Р. Россинской.
(колл. авторов: И.О. Перепечина и др.). М.: Проспект, 2012;
Томсинов В.А. Мыслитель с поющим сердцем. Иван Александрович Ильин — русский
идеолог эпохи революций. Монография. М.: Зерцало-М, 2012;
Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в России в XVIII столетии:
Монография. 2-е изд., обновл. и доп. М.: Зерцало-М, 2012;
Томсинов В.А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое
и Новейшее время. М.: Зерцало-М, 2012;
Томсинов В.А. Конституционный вопрос в России в 60-е — начале 80-х годов XIX века.
Монография. М.: Зерцало-М, 2012;
Томсинов В.А. Светило российской бюрократии. Исторический портрет М.М. Сперанского. Монография. М.: Зерцало-М, 2012;
Томсинов В.А. Временщик. Исторический портрет А.А. Аракчеева. Монография М.:
Зерцало-М, 2012;
Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран. Древность и Средние
века: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Зерцало-М, 2012;
Законодательство царя Федора Алексеевича: 1676–1782 годы. Законодательство царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича: 1682–1696 годы: Монография (колл.
авторов: В.А. Томсинов и др.). М.: Зерцало-М, 2012;
Уголовное исполнительное право России: Учебник (колл. авторов: В.А. Казакова,
В.И. Селиверстов и др.). М.: Норма; Инфра-М, 2012;
Уголовное исполнительное право России. Общая и особенная части: Учебник / Под
ред. В.Е Эминова, В.Н. Орлова. М.: Юрайт, 2012 (колл. авторов: В.И. Селиверстов
и др.);
Уголовное право Азербайджанской республики. Особенная часть (в схемах и определениях) / Под ред. М.Н. Иманлы (колл. авторов: В.С. Комиссаров и др.). Баку, 2012;
Уголовное право Франции. Общая часть // Уголовное право зарубежных стран. Общая
и особенная части / Отв. ред. Н.Е Крылова. М.: Юрайт, 2012;
Шиткина И.С. Корпоративное право. Практический курс: Учебник. М.: Кнорус,
2012;
Щекин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам за 2011 год: Монография. М.:
Статут, 2012;
Юридические произведения: Монография (колл. авторов: В.А. Томсинов и др.). М.:
Зерцало-М, 2012;
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Ястребов В.Б. Особенности расследования преступлений, предусмотренных статьями
150, 151 УК РФ: Монография. М., 2012;
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: Учебник. М.: Зерцало-М, 2012.
Доклады на конференциях

Преподаватели кафедр и сотрудники лабораторий более 100 раз выступали с докладами на всероссийских и международных научных форумах, в том числе более 30 раз — на
международных конференциях, проводимых за рубежом, более 70 раз — на конференциях,
организованных в России.
На наиболее представительных конференциях выступили:
• Абросимова Е.А. — Заседание Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан: доклад на тему «Современное состояние гражданского законодательств» (8 февраля 2012 г., Москва, Россия);
• Абросимова Е.А. — Межрегиональное совещание «Разработка регионального законодательства по созданию бездымных пространств»: доклад на тему «О федеральном законопроекте по противодействию вредных последствий потребления табака» (22 марта
2012 г., Архангельск, Россия);
• Абросимова Е.А. — Международная научно-практическая конференция «Искусство
и экономический кризис: возможности некоммерческого сектора»: доклад на тему
«Новые организационные структуры — способ выхода из кризиса: организаторы торгового оборота в России» (2–9 июля 2012 г., Лиссабон, Португалия);
• Авакьян С.А. — Международная конференция «Конституционное право и политика»:
доклад на тему «Конституционное право и политика» (12 марта 2012 г., МГУ, Москва,
Россия);
• Авакьян С.А. — Международная конференция университета экономики и финансов:
доклад на тему «Личность, право, экономика» (апрель 2012 г., Санкт-Петербург,
Россия);
• Авакьян С.А. — Международная конференция в Российской академии правосудия:
доклад на тему «Конституционное право и протестные отношения» (март 2012 г.,
Москва, Россия);
• Авакьян С.А. — Международная конференция «Право и политика: вызовы современности»: доклад на тему «Свобода общественного мнения и конституционно-правовые
гарантии ее реализации» (27–28 ноября 2012 г., МГУ, Москва, Россия);
• Александров И.В. — Международная научная конференция «Проблемы и перспективы
реформирования правовой системы современной России»: доклад на тему «Криминалистика: современное состояние» (27–28 сентября 2012 г., Москва, Россия);
• Александров И.В. — Всероссийская научно-практическая конференция «Криминалистические и уголовно-процессуальный проблемы уголовного судопроизводства»: доклад на
тему «Криминалистика (теория и практика): вызовы современности» (12–13 октября
2012 г., Краснодар, Россия);
• Аргунов В.В. — Международная научно-практическая конференция: доклад на тему
«Предварительный судебный контроль и дела особого производства в ГПК РФ: некоторые сопоставления и оценки» (22–23 ноября 2012г., Москва, Россия);
• Асосков А.В. — Международная конференция «Новый Арбитражный регламент ICC»:
доклад на тему «Беспристрастность и независимость арбитров: сравнение Правил ТПП
РФ 2010 г. И IBA Guidelines 2004» (2–3 февраля 2012 г., Международный мультимедийный центр РИА Новости, Москва, Россия);
• Баженова О.И. — Научно-практическая конференция «Муниципальный контроль в
Российской Федерации»: доклад на тему «Проблемы осуществления антимонопольного
контроля муниципальных образований» (27–29 февраля 2012 г., Воронеж, Россия);
• Баженова О.И. — Международная научно-практическая конференция «Теория и практика Российского конституционализма»: доклад на тему «Конституционализация местного
самоуправления: итоги и перспективы» (26 июня, 2012 г., МГЮА, Москва, Россия);
• Бандорин Л.Е. — V Ежегодный международный научно-практический семинар «правовое обеспечение устойчивого развития территорий»: доклад на тему «Нормотворческие
инициативы по обеспечению устойчивого развития территорий» (6 декабря 2012 г.,
г. Москва, Россия);
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Белокобыльский Н.Н. — Российское юридическое образование в контексте развития
юридической профессии: доклад на тему «Предпосылки, элементы и условия качества
юридического образования» (13 апреля 2012 г., Москва, Россия);
Белокобыльский Н.Н. — Межрегиональная научно-практическая конференция: «Противодействие коррупции на региональном и муниципальном уровнях: проблемы и
пути их решения»: доклад на тему «Правотворчество — исключительное основание
противодействия коррупции (на примере транспортных преступлений)» (Махачкала,
Россия);
Белокобыльский Н.Н. — Международная конференция «Формирование Общероссийского регистра организаций (ОРРО) в сфере общественной, профессиональной
оценки качества профессионального образования и общественной (общественнопрофессиональной) аккредитации программ профессионального образования»: доклад
на тему «Общественно-профессиональная аккредитация: необходимость и особенность» (Москва, Россия);
Богданова Н.А. — Международная научно-практическая конференция «Личность,
власть, экономика: правовые проблемы»: доклад на тему «Конституционно-правовой
инструментарий гуманизации государственной власти» (20–21 апреля 2012 г., СанктПетербург, Россия);
Богданова Н.А. — Международная научно-практическая конференция «Теория и практика российского конституционализма»: доклад на тему «Конституционно-правовые
гарантии конституционализма» (26 июня 2012 г., Москва, Россия);
Богданова Н.А. — Научно-практическая конференция «К 20-летию Конституции России: анализ и перспективы законотворческой деятельности Федерального Собрания
Российской Федерации»: доклад на тему «Роль конституционного права в подготовке
юриста-практика» (25–26 октября 2012 г., Москва, Россия);
Богданова Н.А. — Международная научно-практическая конференция «Становление
новой федеративной России: опыт конституционного законотворчества Республики
Татарстан»: доклад на тему «Идея гарантийного государства в федеративном преломлении» (2–3 ноября 2012 г., Казань, Россия);
Богданова Н.А. — Научная конференция «Творческое наследие д.ю.н., профессора
Витрука Н.В.»: доклад на тему «Концепция гарантийного государства как идеологическая основа для обеспечения прав и свобод» (8 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Богданова Н.А. — Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Политическая составляющая в
конституционном праве» (27–28 ноября 2012 г., МГЮА, Москва, Россия);
Богуш Г.И. — Всероссийская научно-практической конференция «Блищенковские
чтения: актуальные проблемы современного международного права»: доклад на тему
«МУС после первого приговора: надежды и разочарования» (13 апреля 2012 г., Москва, Россия);
Богуш Г.И. — Международная научно-практическая конференция «Поиск баланса
частных и публичных интересов в решениях международных и национальных судов»:
доклад на тему «Десять лет Международному уголовному суду: достижения и проблемы»; «Катынское преступление и международное право» (4–6 июня 2012 г., Суздаль,
Россия);
Богуш Г.И. — Международная конференция «Уголовное правосудие и безопасность
в Центральной и Восточной Европе»: доклад на тему «Страх перед преступностью
и легитимность правоохранительной системы» (19–21 сентября 2012 г., Любляна,
Словения);
Богуш Г.И. — Международная научно-практическая конференция «Международный
правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении»: доклад на тему
«Международный уголовный суд: оправдались ли ожидания?» (10–12 октября 2012 г.,
Казань, Россия);
Богуш Г.И. — Международный круглый стол «Научное наследие А.Э. Жалинского»: доклад на тему «О наследии А.Э. Жалинского» (19 октября 2012 г., Москва, Россия);
Богуш Г.И. — Международная конференция «Реформирование уголовного права в государствах бывшего советского блока»: доклад на тему «Уголовно-правовая реформа
в постсоветской России» (23 октября 2012 г., Падуя, Италия);
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Богуш Г.И. — Международный круглый стол «Международное гуманитарное право
и уголовное законодательство Российской Федерации»: доклад на тему «Международное гуманитарное право и российское уголовное законодательство: перспективы
гармонизации» (14 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Богуш Г.И. — Научно-практический семинар «Международно-правовые стандарты
в гуманитарной деятельности Международного комитета Красного Креста»: доклад
на тему «Современные тенденции развития международного уголовного права» (2 мая
2012 г. Алматы, Казахстан);
Борисова Е.А. — «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 10 лет:
актуальные вопросы кассационного производства»: доклад на тему «Проблемы применения норм АПК о кассационном производстве» (4 октября 2012 г., Екатеринбург,
Россия);
Вайпан В.А. — Международный автотранспортный форум МАФ–2012 (пленарная
конференция «Перекресток дорог. Перекресток полномочий»): доклад на тему «Правовые аспекты проекта федерального закона «Об организации дорожного движения»
(22 октября 2012 г., Москва, Россия);
Варламова А.Н. — Научно-практическая конференция «Третий антимонопольный
пакет»: доклад на тему «Третий антимонопольный пакет» (22 июня 2012 г., СанктПетербург, Россия);
Варламова А.Н. — Международная энергетическая неделя, сессия «Энергетическое
право в XXI веке: взгляд из России и США»: доклад на тему «Правовое регулирование
конкуренции и монополии в электроэнергетике» (22 ноября 2012 г., МГУ, Москва,
Россия);
Васильев О.Л. — Всероссийская научно-практическая конференция к 10-летию ФСКН
РФ «Новое законодательство и вопросы правоприменительной практики в борьбе с
преступностью»: доклад на тему «Побуждение к отказу от потребления наркотиков как
способ реализации уголовно-процессуального принципа справедливости» (26 ноября
2012 г., Москва, Россия);
Васильева М.И. — Круглый стол «Лесное законодательство: перспективы развития»:
доклад на тему «Правовое регулирование пребывания граждан в лесах» (30 марта
2012 г., Москва, Россия);
Васильева М.И. — Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы экологического и земельного права и законодательства»: доклад на тему
«Правовая охрана окружающей среды» (21 мая 2012 г., Солнечногорск, Россия);
Васильева М.И. — Российско-американский круглый стол в рамках Международной
конференции «Энергетическое право в XXI веке: взгляд из России и США»: доклад
на тему «О магистерской программе “Правовое регулирование в сфере энергетики и
охраны окружающей среды”» (24 октября 2012 г., Москва, Россия);
Васильева М.И. — Международная конференция «Экологические и техногенные риски развития энергетики»: доклад на тему «О правовом обеспечении экологической
безопасности энергетики» (25 октября 2012 г., Москва, Россия);
Васильева М.И. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «О правовом обеспечении доступности водных объектов и береговых полос» (28 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Волков Г.А. — Круглый стол на тему: «Лесное законодательство: перспективы развития»:
доклад на тему «Правовой режим лесов на землях сельскохозяйственного значения»
(30 марта 2012 г., Москва, Россия);
Волков Г.А. — XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы экологического, земельного права и законодательства»: доклад на тему
«Правовой режим лесной растительности на землях сельскохозяйственного назначения» (21–22 мая 2012 г., МО, Россия);
Волков Г.А. — Научно-практическая конференция «Водное законодательство и экологические вызовы»: доклад на тему «Правовой режим прудов и обводненных карьеров»
(15 июня 2012 г., Москва, Россия);
Голиченков А.К. — Второй Петербургский юридический конгресс. Участник, модератор
круглого стола «Что преподавать в юридическом вузе: философию права или “legal
writing”? (16–19 мая 2012 г., Санкт-Петербург, Россия);
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Голиченков А.К. — Пятый Невский экологический конгресс. Участник (17–18 мая
2012 г., Санкт-Петербург, Россия);
Голиченков А.К — XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экологического и природоресурсного права и законодательства».
Председатель организационного комитета: вступительное слово (21–22 мая 2012 г.,
Московская область, Россия);
Голиченков А.К. — Евро-Азиатский правовой конгресс: доклад «Интеграционные процессы и правовое регулирование отношений по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности» (6–8 июня 2012 г., Екатеринбург, Россия).
Голиченков А.К. — Научно-практическая конференция «Общественный контроль:
новая форма государственно-частного партнерства» (20 сентября 2012 г., Москва,
Россия);
Голиченков А.К. — Научно-практическая конференция «К 20-летию Конституции России: анализ и перспективы законотворческой деятельности Федерального Собрания
Российской Федерации»: доклад об особенностях и опыте подготовки юристов в МГУ
имени М.В. Ломоносова (25–26 октября 2012 г., Москва, Россия);
Голиченков А.К. — Международный конгресс по здравоохранительному праву (8 ноября
2012 г., Москва, Россия);
Голиченков А.К. — XIII Ежегодная Международная научно-практическая конференция
ЮФ МГУ и III Международная научно-практическая конференция «Кутафинские
чтения». Приветственное слово (27 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Головко Л.В. — Общественные слушания по обсуждению проекта изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской
Республики: доклад на тему «Экспертные комментарии и предложения к проекту Закона КР “О внесении дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Кыргызской Республики”» (24 февраля 2012 г., Бишкек, Кыргызия);
Головко Л.В. — Круглый стол «Введение апелляционного производства в уголовном процессе»: доклад на тему «Общие подходы к пересмотру судебных решений. Классические
формы пересмотра: континентальная модель» (26 марта 2012 г., Москва, Россия);
Головко Л.В. — Официальная презентация совместного доклада «Отбор судей в Кыргызской Республике и международные стандарты независимости судей», организованная
Советом по отбору судей КР, БДИПЧ ОБСЕ, Центром ОБСЕ в Бишкеке, Венецианской комиссией Совета Европы, ПРООН, Региональным отделением Управления
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) для Центральной
Азии: доклад на тему «Основные положения доклада “Отбор судей в Кыргызской
Республике и международные стандарты независимости судей”» (30 марта 2012 г.,
Бишкек, Кыргызия);
Головко Л.В. — Совместное заседание Научно-консультативного совета при Генеральной прокуратуре РФ и участников научно-практической конференции «Функции
прокурора в уголовном судопроизводстве»: доклад на тему «Объем полномочий прокурора как критерий разграничения различных моделей организации предварительного
расследования» (6 апреля 2012 г., Москва, Россия);
Головко Л.В. — Международная научно-практическая конференция, посвященная
40-летию кафедр уголовно-правовых дисциплин Института права Башкирского государственного университета и 80-летию со дня рождения профессора З.Д. Еникеева
«Развитие наук криминального цикла в Республике Башкортостан»: доклад на тему
«Процессуальные проблемы новейших механизмов индивидуализации наказания в
России» (12–13 апреля 2012 г., Уфа, Башкирия);
Головко Л.В. — Международный круглый стол «Презентация постатейного комментария к Уголовно-процессуальному кодексу Туркменистана», организованный Центром
ОБСЕ в Ашхабаде: доклад на тему «Оценка УПК Туркменистана с точки зрения задач
нормативного проектирования» (23 апреля 2012 г., Ашхабад, Туркменистан);
Головко Л.В. — Научно-практическая конференция по мониторингу правоприменения,
организованная Министерством юстиции РФ и Санкт-Петербургским государственным университетом: доклад на тему «Соотношение уголовных преступлений и административных правонарушений: необходимость преодоления советских деформаций
в контексте реализации задач по кодификации законодательства» (15 мая 2012 г.,
Санкт-Петербург, Россия);
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Головко Л.В. — Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция «Судебный контроль как средство правовой защиты участников уголовного
судопроизводства от возможных нарушений при проведении предварительного расследования»: доклад на тему «Принцип состязательности и проблемы обеспечения
публичных интересов в уголовном судопроизводстве» (28–29 мая 2002 г., Нижний
Новгород, Россия);
Головко Л.В. — Первый российско-немецкий уголовно-правовой семинар «Уголовноправовое воздействие в отношении юридических лиц»: доклад на тему «Существует
ли в современном российском праве уголовная ответственность юридических лиц?»
(26 июня 2012 г., МГУ, Москва, Россия);
Головко Л.В. — Круглый стол «Использование новых видов криминалистически значимой информации в правоприменительной деятельности»: доклад на тему «Новые
виды информации, раскрытой по решению иностранного суда: доказательственное
значение» (28 июня 2012 г., Москва, Россия);
Головко Л.В. — Международная конференция «Уголовный процесс в странах Центральной Азии: между инквизиционной и состязательной моделью»: доклад на тему
«Влияние судебного контроля на модель уголовного процесса» (27–29 сентября 2012 г.,
Регенсбург, ФРГ);
Губин Е.П. — Международная конференция «Право и бизнес»: доклад на тему «Изменения в ГК РФ и правовое регулирование предпринимательской деятельности»
(Москва, Россия);
Губин Е.П. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Правовая политика в сфере экономики» (27 ноября 2012 г., МГУ, Москва, Россия);
Давидян Г.М. — Язык и право: доклад на тему «Понятие беспристрастности в профессиональной этике юриста» (ноябрь 2012 г., Москва, Россия);
Дедов Д.И. — Симпозиум в Берлине «Регулирование финансовых рынков — между
инновацией и стабильности развития в Германии / ЕС и России»: доклад на тему «Манипулирование рынком ценных бумаг» (26–27 апреля 2012 г., Берлин, Германия);
Дмитриева И.К. — VIII Научно-практическая конференция в МГЮА им. Кутафина
доклад на тему «Регулятивная роль принципа сочетания государственного и договорного регулирования труда и связанных с ними отношений и о частном и публичном
в трудовом праве» (23–26 мая 2012 г., Москва, Россия);
Дюжева О.А. — Международная научно-практическая конференция Российской
Академии правосудия «Поиск баланса частных и публичных интересов в решениях
международных и национальных судов»: доклад на тему «Соотношение публичного и
частного интереса в решениях российских судов по семейным спорам с иностранным
элементом» (4–6 июня 2012 г., Суздаль, Россия);
Забрамная Е.Ю. — XIII Международная научно-практической конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Правовое регулирование ответственности сторон трудового договора» (27–28 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Зенин И.А. — Четвертый Международный форум «Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной собственности»: доклад на тему «Правовой режим и использование ноу-хау по российскому, зарубежному и международному частному праву»
(26 апреля 2012 г., Москва, Россия);
Зубкова В.И. — Международная научно-практическая конференция «Правоохранительная система государства и противодействие преступности»: доклад на тему
«Поощрительные нормы в уголовном праве и стимулирование к их применению и
реализации» (23 февраля 2012 г., РГЭТУ, Москва, Россия);
Зубкова В.И. — Международная научно-практическая конференция «Реформирование
пенитенциарных учреждений РФ»: доклад на тему «Ресоциализация осужденных и
достижение цели их исправления» (19 апреля 2012 г., ВИПЭ, Вологда, Россия);
Зубкова В.И. — Российский конгресс «Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели»: доклад на тему «Правосознание будущих юристов» (1 июня 2012 г.,
Москва, Россия);
Зубкова В.И. — Научная конференция «Политика государства в сфере противодействия
преступности»: доклад на тему «Проблемы противодействия преступности несовершеннолетних» (24–25 октября 2012 г., Москва, Россия);
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Зубкова В.И. — Международная научно-практическая конференция «Реформирование
исправительных учреждений РФ: проблемы модернизации»: доклад на тему «Исполнение наказания в виде лишения свободы: современное состояние и перспектива
развития» (22–23 ноября 2012 г., Академия ФСИН РФ, Рязань, Россия);
Ивлиева М.Ф. — VI Сессия конгресса «Правовые формы интеграции государств в
рамках Европейско-Азиатского пространства»: доклад на тему «Актуальные проблемы
международного налогообложения» (5–7 июля 2012 г., Екатеринбург, Россия);
Игнатьева И.А. — Круглый стол «На пути к новой экономике (в связи с предложениями к “Рио+20”)»: доклад на тему «Повестка дня — “зеленая” экономика: проблемы
правового обеспечения» (29 марта 2012 г., Москва, Россия);
Игнатьева И.А. — Круглый стол «Лесное законодательство: перспективы развития»:
доклад на тему «Совершенствование лесного законодательства по вопросам, связанным
с размещением объектов электроэнергетики на лесных участках» (30 марта 2012 г.,
Москва, Россия);
Игнатьева И.А. — XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства»: доклад на тему
«Проблемы отражения идеи “зеленой” экономики в российском праве» (21–22 мая
2012 г., МО, Россия);
Измайлова Е.В. — XIII Ежегодная Международная научно-практическая конференция
«Правовая политика: вызовы современности»: доклад на тему «Непоименованные
договоры в рекламе» (27–30 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Ильютченко Н.В. — Симпозиум «Регулирование финансовых рынков между инновацией и стабильностью развития в Германии, ЕС и России»: доклад на тему «Уголовная
ответственность за финансовые преступления: новеллы законодательного регулирования» (26–27 апреля 2012 г., Берлин, Германия);
Ильютченко Н.В. — Учебно-методическая конференция «Проблемы методики преподавания правовых дисциплин в современных условиях»: доклад на тему «Методические
проблемы преподавания права в школе, их влияние на преподавание права в МГУ»
(МГУ, Москва, Россия);
Исполинов А.С. — 55-е Ежегодное собрание Российской Ассоциации международного
права “Актуальные проблемы современного международного права”» доклад на тему
«Контроль ЕСПЧ в отношении актов и действий Европейского Союза: эволюция
подхода и уроки для ЕврАзЭС» (27–29 июня 2012 г., Москва, Россия);
Исполинов А.С. — Международная научно-практическая конференция «Международный правопорядок в современном мире и роль России в его укреплении»: доклад на тему «Хартия Основных прав ЕС: результаты первых трех лет применении»
(11–12 октября 2012 г., Казань, Россия);
Исполинов А.С. — Научно-практическая конференция «К 20-летию Конституции России: анализ и перспективы законотворческой деятельности Федерального Собрания
Российской Федерации»: доклад на тему «Практика Европейского суда по правам
человека в отношении Европейского союза: уроки для ЕврАзЭс» (25–26 октября
2012 г., Москва, Россия);
Карелина С.А. — Симпозиум в Берлине «Регулирование финансовых рынков — между
инновацией и стабильности развития в Германии / ЕС и России»: доклад на тему
«Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства) на финансовом рынке»
(26–27 апреля 2012 г., Берлин, Германия);
Кичик К.В. — VII Всероссийская практическая конференция-семинар «Государственные и муниципальные закупки — 2012»: доклад на тему «“Пробелы” Федерального
закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и
возможные способы их устранения» (1–2 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Клочкова А.В. — IV Всероссийский социологический конгресс «Социология в системе
научного управления обществом»: доклад на тему «Искажение ценностно-нормативных
ориентаций в сознании молодежи» (2–4 февраля 2012 г., Москва, Россия);
Клочкова А.В. — Российский конгресс «Современная уголовная политика: поиск
оптимальной модели»: доклад на тему «Правосознание будущих юристов» (1 июня
2012 г., Москва, Россия);
Козлова Н.В. — Форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Корпоративное право:
поиск оптимальных моделей регулирования и разрешения споров»: доклад на тему
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«Трудовой договор с руководителем акционерного общества как сделка с заинтересованностью: проблемы теории и практики» (14 сентября 2012 г., Владивосток, Россия);
Козырь О.М. — Ежегодная конференция юристов Банка Москвы: доклад на тему
«Градостроительное зонирование: правовое регулирование, система документов»
(8 декабря 2012 г., Москва, Россия);
Колдин В.Я. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Экспертно-технологическое обеспечение правоприменения» (27–30 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Комиссаров В.С. — Международная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию кафедр уголовно-правовых дисциплин Института права Башкирского
государственного университета и 80-летию со дня рождения доктора юридических
наук, профессора З.Д. Еникеева: доклад на тему «Уголовная политика на современном
этапе» (12–13 апреля 2012 г., Уфа, Россия);
Комиссаров В.С. — Международная конференция «Преступность в Европе»: доклад
на тему «Современная уголовная политика в России» (15–18 мая 2012 г., Скопье,
Македония);
Комиссаров В.С. — Одиннадцатый тематический международный научный стол «Современные проблемы применения международного уголовного права в национальном
праве»: доклад на тему «Имплементация конвенциональных норм о преступлениях
террористической направленности в уголовное законодательство России» (7–10 июня
2012 г., Сербия);
Комиссаров В.С. — Пятая международная научно-практическая конференция: «Модели системы преступлений согласно УК (сравнительно-правовой анализ)»: доклад на
тему «Отражение социальных ценностей общества в структуре УК РФ» (11–16 июня
2012 г., Пловдив, Болгария);
Комиссаров В.С. — Международная конференция: «Конституция — воплощение ценностей прав человека, демократического общества и современного государства»: доклад
на тему «Уголовно-правовое обеспечение прав человека» (29 августа — 1 сентября
2012 г., Астана, Казахстан);
Комиссаров В.С. — Международная научно-практическая конференция «Уголовная
политика и современные проблемы борьбы с преступностью в России и странах
Азиатско-Тихоокеанского региона»: доклад на тему «Концепция уголовно-правовой
политики Российской Федерации» (13–16 сентября 2012 г., Чита, Россия);
Комиссаров В.С. — Международная научно-практическая конференция «Основные
направления развития уголовного права и пути совершенствования законодательства
Украины об уголовной ответственности»: доклад на тему «Современная доктрина
уголовной политики в России» (11–12 октября 2012 г., Харьков, Украина);
Комиссаров В.С. — Четвертый международный форум преступности и уголовного
права в эпоху глобализации «Обновление теории о наказании и корректировке мер
по борьбе с преступностью»: доклад на тему «К вопросу о целях наказания» (1–4 декабря 2012 г., Пекин, Китай);
Корсаненкова Ю.Б. — Научная конференция, посвященная Всемирному дню социальной справедливости: доклад на тему «К вопросу о социально-трудовых правах
детей-инвалидов» (29 февраля 2012 г., Москва, Россия);
Корсаненкова Ю.Б. — XII Международная научная конференция «Муромцевские
чтения»: доклад на тему «Юридическая наука в правовом поле России: ценностные
ориентиры и перспективы развития» (5 апреля 2012 г., Москва, Россия);
Корсаненкова Ю.Б. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Проблемы правового регулирования
социально-трудовых прав женщин» (27 ноября 2012 г., МГЮА, Москва, Россия);
Крашенинникова Н.А. — Методология сравнительно-правовых исследований: доклад на
тему «Законы Хаммурапи: цивилизационный метод исследования» (30 марта 2012 г.,
Москва, Россия);
Кремнев П.П. — Ассоциация международного права. Комитет признание/ непризнание
в международном праве: доклад на тему «Признание: политический или правовой
аспект?» (20–22 января 2012 г., Вена, Австрия);
Кремнев П.П. — 55-е Ежегодное собрание Российской Ассоциации международного
права «Актуальные проблемы современного международного права»: доклад на тему
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«Признание в современном международном праве: актуальные проблемы» (27–29 июня
2012 г., Москва, Россия);
Кремнев П.П. — 75-я Конференция Всемирной ассоциации международного права.
Комитет признание/непризнание в международном праве: доклад на тему «Актуальные
проблемы признания государств в современном МП» (26–30 августа 2012 г., София,
Болгария);
Кудрявцева Е.В. — Семинар в рамках совместного проекта Совета Европы и Европейского Союза «Введение апелляционного порядка пересмотра судебных решений в
Российской Федерации»: доклад на тему «Вопросы обеспечения принципа правовой
определенности (пределы обжалования, полномочия суда апелляционной инстанции)»
(15–16 мая 2012 г., Астрахань, Россия);
Кудрявцева Е.В. — Международная научно-практическая конференция «Основные
тенденции развития современного законодательства»: доклад на тему «Тенденции
развития гражданского процессуального законодательства России» (10–13 августа
2012 г., Хошимин, Вьетнам);
Кудрявцева Е.В. — Семинар в рамках совместного проекта Совета Европы и Европейского Союза «Введение апелляционного порядка пересмотра судебных решений
в Российской Федерации»: доклад на тему «Доступность правосудия в проверочных
производствах» (13–14 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Кудрявцева Е.В. — Международная научно-практическая конференция «Осуществление
гражданского судопроизводства судами общей юрисдикции и арбитражными (хозяйственными) судами в России и других странах СНГ»: сообщение «Первые результаты
апелляционного рассмотрения дел» (22–23 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Куренной А.М. — Научная конференция «Ломоносовские чтения», доклад на тему
«Защита трудовых прав работников» (18 апреля 2012 г., МГУ, Москва, Россия);
Куренной А.М. — Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы судебной
практики в сфере социальных отношений»: сообщение «К вопросу об эффективности
правоприменительной практики» (23–25 апрель 2012 г., Красноярск, Россия);
Куренной А.М. — Международная конференция: «Участие работников в управлении
производством. Роль профсоюзов и производственных советов в регулировании трудовых отношений»: сообщение по теме «Производственная демократия: практика
советских лет и перспективы развития» (14 сентября 2012 г., Москва, Россия);
Куренной А.М. — IV Международная научно-практическая конференция «Развитие законодательства о труде и социальном обеспечении: достижения и проблемы»: доклад
на тему «Трудовое право Российской Федерации в XXI веке: состояние и проблемы»
(5–6 октября 2012 г., г. Харьков, Украина);
Куренной А.М. — Научно-практическая конференция «Современные проблемы трудовых и иных социально-экономических отношений»: доклад на тему «Правовое
регулирование трудовых отношений» (19–20 октября 2012 г., Минск, Белоруссия);
Куренной А.М. — III Ежегодная практическая конференция журнала «Справочник
кадровика» // «Трудовое законодательство 2012–2013: анализ изменений, практика
применения, пути решения проблем» (15 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Куренной А.М. — Научно-практическая конференция: «Планы долгосрочной мотивации
работников в России: проблемы и перспективы»: доклад на тему «Как российская
практика стыкуется с международным трудовым правом» (16 ноября 2012 г., Москва,
Россия);
Куренной А.М. — Национальный союз кадровиков // Ежегодный форум специалистов
в области управления персоналом: мастер-класс «Изменения в законодательстве о
труде и перспективе его развития» (21–23 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Куренной А.М. — IV Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: сообщение «Осознает ли государство реальную
необходимость эффективного правового регулирования в сфере социальной политики?» (27–28 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Куренной А.М. — Конференция «Социальное партнерство и процедуры разрешения
коллективных трудовых споров: теория, практика, тенденции развития» // Конференция посвящается 20-летию социального партнерства в России и 10-летию Учреждению «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров»:
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доклад на тему «Эффективность правового регулирования разрешения коллективных
трудовых споров» (6 декабря 2012 г., Москва, Россия);
Лаутс Е.Б. — II Международная научно-практическая конференция «Банковское
право: проблемы, перспективы развития»: доклад на тему «Правовые проблемы институциональной и функциональной составляющей российской банковской системы»
(26–27 марта 2012 г., Киров, Россия);
Лаутс Е.Б. — Симпозиум в Берлине «Регулирование финансовых рынков — между
инновацией и стабильности развития в Германии / ЕС и России»: доклад на тему
«Актуальные вопросы правового регулирования финансового рынка в свете вступления
России в ВТО» (26–27 апреля 2012 г., Берлин, Германия);
Лаутс Е.Б. — I Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Право
и Бизнес»: доклад на тему «Правовые аспекты минимизации банковских рисков»
(7 июня 2012 г., Москва, Россия);
Лаутс Е.Б. — Международная научно-практическая конференция Высшей школы
экономики «Модернизация правовых институтов: вызовы времени». Секция «Институционализация бизнеса: проблемы, пути решения»: доклад на тему «Юридические
лица публичного права в контексте проекта изменений Гражданского кодекса РФ»
(11 октября 2012 г., Москва, Россия);
Лысенко О.Л. — Методология сравнительно-правовых исследований: доклад на тему
«Институт индивидуального трудового договора в праве Германии в период Веймарской республики: подходы к изучению» (30 марта 2012 г., Москва, Россия);
Матвеева А.А. — Международная научно-практическая конференция «Уголовная политика и современные проблемы борьбы с преступностью в России и странах АзиатскоТихоокеанского региона»: доклад на тему «Современные проблемы противодействия
преступности в мегаполисе» (13–16 сентября 2012 г., Чита, Россия);
Матвеева А.А. — Международная научно-практическая конференция «Правовая и
криминологическая культура в механизме противодействия преступности»: доклад на
тему «Городская культура в механизме противодействия преступности» (1–2 октября
2012 г., Одесса, Украина);
Матвеева А.А. — Международная научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования правового регулирования общественных отношений»: доклад на тему
«Охрана сексуальных отношений уголовно-правовыми нормами: новации российского
уголовного законодательства» (23–24 ноября 2012 г., Калининград, Россия);
Мачульская Е.Е. — Научная конференция «Ломоносовские чтения», доклад на тему
«Основные направления пенсионной реформы» (18 апреля 2012 г., МГУ, Москва,
Россия);
Молотников А.Е. — Международная конференция «Юстиция 2012 — юридические
аспекты бизнеса» доклад на тему «Российское законодательство в области предпринимательства: предпосылки и перспективы развития» (март 2012 г., Рига, Латвия);
Молотников А.Е. — Круглый стол «Анализ правоприменения законодательства в области поддержки науки и инновационной деятельности» в рамках научно-практической
конференции «Мониторинг правоприменения в Российской Федерации» доклад на
тему «Правоприменительная практика в сфере создания вузами и функционирования
инновационных предприятий и соответствующей инфраструктуры» (15 мая 2012 г.,
Санкт-Петербург, Россия);
Нарышева Н.Г. — Круглый стол «Лесное законодательство: перспективы развития»:
доклад на тему «Правовые проблемы управления в сфере использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов» (30 марта 2012 г., Москва, Россия);
Нарышева Н.Г. — XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства»: доклад на тему
«Правовые проблемы принудительного прекращения прав на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения» (21–22 мая 2012 г., МО, Россия);
Нарышева Н.Г. — Научно-практическая конференция «Водное законодательство и
экологические вызовы»: доклад на тему «Способы определения размера вреда, причиненного водным объектам» (15 июня 2012 г., Москва, Россия);
Паращук С.А. — Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы конкурентного права России в связи с принятием третьего антимонопольного
пакета законов»: доклад на тему «Взаимосвязь реформы законодательства о защите
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конкуренции и развития науки конкурентного права в России» (29 марта 2012 г.,
МГУ, Москва, Россия);
Патрин Д.А. — Ежегодная конференция Института Адама Смита «Транспортная
инфраструктура России»: доклад на тему «Правовые проблемы структурирования
проектов ГЧП» (4–6 февраля 2012 г., Санкт-Петербург, Россия);
Перепечина И.О. — 2-я Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития уголовно-процессуального права и криминалистики (посвящается
Н.В. Радутной)»: доклад на тему «О противодействии расследованию, совершенном
путем фальсификации следов биологического происхождения» (11 апреля 2012 г.,
Москва, Россия);
Перепечина И.О. — 8-я Международная научно-практическая конференция «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика»: доклад на тему
«Криминалистическое ДНК-фенотипирование: возможности и проблемы» (18 июня
2012 г., Санкт-Петербург, Россия);
Перепечина И.О. — 23-й Международный симпозиум по идентификации человека (23th
International Symposium on Human Identification): доклад «Is there a future for forensic
studies of the health information?» (16 октября 2012 г., Нэшвилл, США);
Перепечина И.О. — Международный конгресс по здравоохранительному праву стран
СНГ и Восточной Европы: доклад на тему «Криминалистические аспекты проблемы
расследования профессиональных преступлений медицинских работников против
жизни и здоровья» (8 ноября 2012 г., МГУ, Москва, Россия);
Перепечина И.О. — Международная научно-практическая конференция «Современная
криминалистика: проблемы, тенденции, имена (посвященная 90-летию Р.С. Белкина)»: доклад на тему «Проблемы расследования профессиональных преступлений
медицинских работников против жизни и здоровья и пути их решения» (22 ноября
2012 г., Академия управления МВД, Москва, Россия);
Перепечина И.О. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Современное состояние криминалистического исследования ДНК» (27 ноября 2012 г. МГУ, Москва, Россия);
Перепечина И.О. — IV Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения»: доклад на тему «Проблема распознавания фальсификации объектов
судебной экспертизы» (28 ноября 2012 г., МГЮА, Москва, Россия);
Петрова Т.В. — XIII Ежегодная Международная научно-практическая конференция
«Правовая политика: вызовы современности»: доклад на тему «Нормативные документы в области охраны окружающей среды» (27–28 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Пешин Н.Л. — IX Красноярский экономический форум: доклад на тему «Экспертная
оценка предложений по совершенствованию вопросов муниципального управления»
(15–20 февраля 2012 г., Красноярск, Россия);
Пешин Н.Л. — Открытый семинар для органов местного самоуправления города Сочи
«Муниципальное право и спортивное право как комплексные отрасли в системе российского права»: доклад на тему «Муниципальное право как комплексная отрасль
права Российской Федерации; проблемы государственного регулирования спорта»
(12–14 июня 2012 г., Сочи, Россия);
Пешин Н.Л. — ICSEMIS «Всемирный форум: наука, образование и медицина в спорте»:
доклад на тему «MSA (новая российская программа дополнительного профессионального образования)» (19–24 июля 2012 г., Глазго, Великобритания);
Полдников Д.Ю. — Международная научно-практическая конференция «Юридическая
аргументация: теория, практика, техника» в формате третьих «Бабаевских Чтений»:
доклад на тему «Научная доктрина и аргументация судебных решений в континентальной правовой традиции: эпоха формирования» (Новгород, Россия);
Романов С.В. — Международная научная конференция «От Древней Руси к Российской
Федерации: история российской государственности»: доклад на тему «Обеспечение
полноты судебной власти в уголовном судопроизводстве по Судебной реформе 1864 г.»
(28–29 сентября 2012 г., Москва, Россия);
Романов С.В. — Вторая научно-методическая конференция «Новые образовательные
программы МГУ и школьное образование»: доклад на тему «Профессиональное ори103
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ентирование школьников в контексте образовательных стандартов МГУ и программы
развития МГУ до 2020 г.: опыт юридического факультета» (17 ноября 2012 г., Москва,
Россия);
Рылова М.А. — Конференция по международному публичному праву: доклад на тему
«Трансграничные природные ресурсы; понятие, правовые проблемы» (19 марта 2012 г.,
Москва, Россия);
Северин В.А. — Международная научно-практическая конференция «Право на доступ
к информации: возможности и ограничения в электронной среде»: доклад на тему
«Доступ к коммерчески значимой информации» (13 апреля 2012 г., Санкт-Петербург,
Россия);
Северин В.А. — Пятая Международная научная конференция «Инновационное развитие
экономики России: сценарии и стратегии»: доклад на тему «Причины, сдерживающие
инновационное развитие экономики России» (18–20 апреля 2012 г., МГУ, Москва,
Россия);
Северин В.А. — 9-я Международная научно-практическая конференция «Современные
проблемы коммерческого права России»: доклад на тему «Присоединение к ВТО и
защита коммерческой тайны» (26 октября 2012 г., Москва, Россия);
Северин В.А. — Всероссийская научно-практическая конференция «Высшее образование для инновационной экономики»: доклад на тему «Подготовка юристов в условиях
модернизации экономики России» (22 ноября 2012 г., МГУ, Москва, Россия);
Северин В.А. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Гражданский кодекс и регулирование коммерческой информации» (27–28 ноября 2012 г., МГУ, Москва, Россия);
Селиверстов В.И. — Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы дальнейшей гуманизации уголовной политики»: доклад на тему «Наука
уголовно-исполнительного права в условиях реформирования уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации» (25 января 2012 г., Астана, Казахстан);
Селиверстов В.И. — Научно-практическая конференция «Проблемы применения изменений и дополнений УК РФ, внесенных федеральными законами от 07.03.2011 года
№ 26-ФЗ и от 07.12.2011 года № 420-ФЗ»: доклад на тему «О применении отдельных
норм, регламентирующих назначение и исполнение уголовных наказаний в виде
исправительных работ, штрафа и принудительных работ» (16 марта 2012 г., Москва,
Россия);
Селиверстов В.И. — Круглый стол «Социальная адаптация осужденных в Нижегородской области: опыт, проблемы, перспективы»: доклад на тему «О проблемах социальной адаптации осужденных в свете данных Специальной переписи осужденных и
лиц, содержащихся под стражей, 12–18 ноября 2009 года» (27 июня 2012 г., Москва,
Россия);
Селиверстов В.И. — Международная научно-практическая конференция «Уголовноисполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития»: доклад на тему «Уголовно-исполнительная
политика: современное состояние и направления развития» (22–23 ноября 2012 г.,
Рязань, Россия);
Селиверстов В.И. — Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы уголовно-процессуальной деятельности органов и учреждений ФСИН
России: криминалистические и психолого-педагогические аспекты»: доклад на тему
«Уголовно-исполнительная политика на современном этапе» (29 ноября 2012 г., Вологда, Россия);
Сотов А.И. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Применение приемов классической криминалистики при расследовании экономических преступлений» (27 ноября
2012 г., Москва, Россия);
Суханов Е.А. — Ежегодная конференция Международной ассоциации процессуального
права «Гражданский процесс в межкультурном диалоге: евразийский контекст»: доклад на тему «Коммерческий арбитраж в России» (18–21 сентября 2012 г., Москва,
Россия);
Суханов Е.А. — Международная научная конференция к 125-летию со дня рождения
академика А.В. Венедиктова «Научное наследие академика А.В. Венедиктова и со-
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временность»: доклад на тему «Учение А.В. Венедиктова об унитарных юридических
лицах» (26 октября 2012 г., Санкт-Петербург, Россия);
Суханов Е.А. — Международная научно-практическая конференция «Варшавские
цивилистические чтения имени Г. Шершеневича»: доклад на тему «Проблемы модернизации Гражданского кодекса РФ» (23 ноября 2012 г., Варшава, Польша);
Суханов Е.А. — Второй Международный юридический конгресс «Диалоги о будущем»:
доклад на тему «Проблемы модернизации Гражданского кодекса РФ и развитие корпоративного права» (10 декабря 2012 г., РИА «Новости», Москва, Россия);
Тимофеев Н.С. — Научная конференция, посвященная 75-летию О.Е. Кутафина: доклад на тему «ТОС и общины коренных и малочисленных народов Севера в системе
местного самоуправления» (июль 2012 г., Москва, Россия);
Ткачев А.В. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Развитие информационных технологий и проблемы совершенствования криминалистической тактики» (27 ноября
2012 г., Москва, Россия);
Томсинов В.А. — Конференция, посвященная образованию СССР в рамках VII съезда
РИПО: доклад на тему «Проблемы изучения английской буржуазной революции»
(28–29 мая 2012 г., Москва, Россия);
Ульянова Л.Т. — Круглый стол «Использование новых видов криминалистически значимой информации в правоприменительной деятельности»: доклад на тему «Современные
проблемы доказывания в уголовном процессе» (28 июня 2012 г., Москва, Россия);
Филиппова С.Ю. — Международная конференция «Бизнес и право»: доклад на тему
«Проект изменений гражданского кодекса об обязательствах в сфере предпринимательской деятельности» (июнь 2012 г., МГЮА, Москва, Россия);
Филиппова С.Ю. — Пермский конгресс ученых-юристов: доклад на тему «О концепции
частноправовой науки» (октябрь 2012 г., Пермь, Россия);
Фролова Е.А. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Соотношение права и морали в
неокантианской философии права» (27 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Хаменушко И.В. — VI Сессия конгресса «Правовые формы интеграции государств в
рамках Европейско-Азиатского пространства»: доклад на тему «Влияние интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС на законодательство РФ о валютном регулировании
в валютном контроле» (5–7 июля 2012 г., Екатеринбург, Россия);
Хныкин Г.В. — Научная конференция «Ломоносовские чтения», доклад на тему «Роль
социального партнерства в механизме реализации защиты трудовых прав работников:
теория и практика» (18 апреля 2012 г., МГУ, Москва, Россия);
Хныкин Г.В. — Международная научно-практическая конференция «Развитие законодательства о труде и социальном обеспечении: достижения и проблемы», проводимая
Национальным университетом «Юридическая академия имени Ярослава Мудрого»:
доклад на тему «Роль социального партнерства в механизме реализации защиты трудовых прав работников» (5–6 октября 2012 г., Украина);
Хныкин Г.В. — Республиканский научно-практический семинар «Современные проблемы трудовых и иных социально-экономических отношений», проводимый Международным университетом «МИТСО»: доклад на тему «Работники как субъекты и участники локального нормотворчества» (19–20 октября 2012 г., Минск, Белоруссия);
Цветков И.В. — Международная научно-практическая конференция «Конкуренция
и право»: доклад на тему «О совершенствовании антимонопольного регулирования
торговой деятельности» (5 апреля 2012 г., Москва, Россия);
Цветков И.В. — Международная научно-практическая конференция «Налоговое право
в решениях Конституционного суда РФ 2011 года»: доклад на тему «Конституционноправовое истолкование норм налогового законодательства: краткий анализ» (20 апреля
2012 г., Москва, Россия);
Центров Е.Е. — Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности»: доклад на тему «Тактико-криминалистические аспекты
ситуационного подхода» (2012 г., Калининград, Россия);
Чекулаев Д.П. — Всероссийская итоговая научно-практическая конференция «Правовые проблемы укрепления российской государственности»: доклад на тему «Дополне105
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ние оснований отказа в выдаче лица с учетом правовых позиций ЕСПЧ» (26–28 января
2012 г., Томск, Россия);
Чекулаев Д.П. — Всероссийская научно-практическая конференция к 10-летию ФСКН
РФ «Новое законодательство и вопросы правоприменительной практики в борьбе с
преступностью»: доклад на тему «Обыск, осмотр в жилище по делам о наркопреступлениях без получения судебного решения» (25 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Шаронова А.А. — Всероссийский социологический конгресс «Социология в системе
научного управления»: доклад на тему «Терроризм как феномен медиа» (2–4 февраля
2012 г., Москва, Россия);
Шевердяев С.Н. — Антикоррупционный форум «Трансперенси Интернешнл на базе
Высшей школы экономики» сообщение «О проблемах антикорупционной экспертизы
нормативных актов в РФ» (26–29 сентября 2012 г., Москва, Россия);
Шиткина И.С. — Форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Корпоративное
право: поиск оптимальных моделей регулирования и разрешения споров» доклад на
тему «Снятие корпоративной вуали: законодательное регулирование и правоприменительная практика» (12–16 сентября 2012 г., Владивосток, Россия);
Шиткина И.С. — Круглый стол «Актуальные вопросы и современные тенденции в
сфере корпоративного права»: доклад на тему «Правовое регулирование экономической зависимости в законодательстве РФ и научной доктрине» (25 октября 2012 г.,
Пекин, КНР);
Шиткина И.С. — Форум по коммерческому праву 21 века: Двенадцатая сессия
международной конференции «Инновационное развитие рынка капитала и глубокая
реформа корпоративных институтов»: доклад на тему «Корпоративное право России:
актуальные вопросы текущего регулирования и тенденции развития законодательства»
(27 октября 2012 г., Пекин, КНР);
Щекин Д.М. — VI Международная научно-практическая конференция «Налоговые
споры: опыт России и других стран»: доклад на тему «Вопросы доказывания в делах
по применению законодательства о трансфертном ценообразовании» (17 октября
2012 г., Москва, Россия);
Щекин Д.М. — Научно-практическая Конференция «Правовое регулирование ТЭК
России: практика применения антимонопольного и налогового законодательства»:
доклад на тему «Налогообложение ТЭК. Вопросы правоприменительной практики»
(22 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Щекин Д.М. — XIII Международная научно-практическая конференция «Правовая
политика: вызовы современности»: доклад на тему «Налоги и политика: поиск баланса
частных и публичных интересов» (26–27 ноября 2012 г., Москва, Россия);
Яни П.С. — Всероссийская научно-практическая конференция «Преступность и бизнес»: сообщение на тему «Проблемы уголовно-правовой оценки нарушений в сфере
предпринимательства» (январь 2012 г., Москва, Россия);
Яни П.С. — Ежегодная Международная научно-практическая конференция «Уголовное
право: стратегия развития в ХХI веке»: сообщение на тему «Проблемы квалификации
террористического акта» (январь 2012 г., Москва, Россия);
Яни П.С. — Международная научно-практическая конференция «Концепции современного уголовного законодательства»: сообщение на тему «Вопросы толкования
уголовных запретов в сфере экономики» (январь 2012 г., Москва, Россия);
Яни П.С. — Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы действия закона во времени в свете гуманизации уголовного законодательства:
доктрина и практика»: сообщение на тему «Применение ст. 10 УК в связи с декриминализацией товарной контрабанды» (март 2012 г., Москва, Россия);
Яни П.С. — Международная научно-практическая конференция «Основные направления развития уголовного права и пути совершенствования законодательства Украины
об уголовной ответственности»: доклад на тему «Неопределенность уголовно-правового
регулирования отношений в сфере экономики: действительная и мнимая» (октябрь
2012 г., Харьков, Украина);
Яни П.С. — III Международная научно-практическая конференция «Частное право:
проблемы и тенденции развития»: сообщение на тему «Вопросы комплексного: уголовно- и гражданско-правового — регулирования отношений в сфере экономики»
(октябрь 2012 г., Москва, Россия).

Членство в зарубежных научных сообществах
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Башкатов М.Л., ассистент — член Междисциплинарной ассоциации сравнительного
и международного частного права (Вена, Австрия) (2010);
Голиченков А.К., профессор — действительный иностранный член Национальной
академии права Украины (2009);
Головко Л.В., профессор — член Международной ассоциации уголовного права (2008),
Международного комитета франкоязычных пеналистов (2010);
Дюжева О.А., старший преподаватель — Вице-президент Международного общества
семейного права (1991);
Зенин И.А., профессор — член Международной ассоциации интеллектуальной собственности ATRIP (Женева, Швейцария) (1982);
Молотников А.Е., ассистент — академический член Европейского Института Корпоративного Управления (2008);
Романов С.В., доцент — член Международной ассоциации уголовного права (2011);
Суханов Е.А., профессор — 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);
Тарасова Т.И., доцент — член ЕУЛЕТТА (2007).
Членство в российских профессиональных сообществах

В 2012 г. заведующий кафедрой уголовного права и криминологии В.С. Комиссаров
избран в члены Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
В 2012 г. профессор А.К. Голиченков стал членом Научно-экспертного совета при
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
науки Российской Федерации, Экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы, Экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации
по обеспечению конституционных прав граждан.
Участие в законопроектных работах
В 2012 г. сотрудники Юридического факультета принимали активное участие в законопроектных работах.
Профессор Е.А. Суханов участвовал в качестве члена сводной рабочей группы и
руководителя рабочей группы по разделу «Юридические лица» в работе над проектом Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в части первую, вторую, третью
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»; участвовал в работе Совета
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства (заместитель председателя); в работе Научно-экспертного совета по гражданскому
законодательству и смежным с ним отраслям при Председателе Государственной Думы РФ
(член совета); в работе научно-консультативных советов при Верховном Суде Российской
Федерации, при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, при Генеральной
прокуратуре Российской Федерации (член советов).
Представление данных о научной деятельности
В 2012 г. так же, как в 2011, 2010, 2009, 2008 гг. все преподаватели факультета представили данные о своей научной деятельности; в 2007 г. — не представили данные о своей
научной деятельности 40 преподавателей, что составляет 19% от общего числа преподавателей; 2006 — 44 (26%); 2005 — 30 (19,6%); 2004 — 30 (20,3%); в 2003 г. — 32 (23,5%).
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2.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Подготовка научно-педагогических кадров
В 2012 г. на Юридическом факультете продолжала работать аспирантура по всем
специальностям номенклатуры ВАК.
В 2012 г. на факультет было зачислено 58 аспирантов, в том числе 46 бюджетных и
12 платных (в 2011 г. — 51 и 12; 2010 — 53 и 23; 2009 — 44 и 20; 2008 — 45 и 18; 2007 — 40
и 14; 2006 — 43 и 18; 2005 — 55 и 24; 2004 — 49 и 6; 2003 — 55 и 25; в 2002 г. — 48 и 6).
Через институт соискательства в 2012 г. на факультет было зачислено 20 бюджетных и
6 платных соискателей (в 2011 г. — 23 и 15; 2010 — 10 и 3; 2009 — 5 и 12; 2008 — 10 и 14;
2007 — 10 и 5; 2006 — 11 и 10; 2005 — 18 и 15; 2004 — 19 и 12; 2003 — 20 и 13; в 2002 г. —
24 и 17); аспирантов — иностранных граждан — 4 (в 2011 г. — 7; 2010 — 7; 2009 — 2;
2008 — 2; 2007 — 4; 2006 — 5; 2005 — 4; 2004 — 7; 2003 — 9; в 2002 г. — 5).
Всего в 2012 г. из 276 обучающихся: 199 аспирантов и 77 соискателей (в 2011 г. — 283:
204 и 71; 2010 — 209: 160 и 49; 2009 — 252: 186 и 66; 2008 — 250: 174 и 76; 2007 — 256: 186
и 70; 2006 — 282: 202 и 80; 2005 — 300: 186 и 114; 2004 — 298: 201 и 97; 2003 — 316: 198 и
108; в 2002 г. — 290: 163 и 127).
В 2012 г. аспирантуру факультета закончили: очную — 28 человек, из них без защиты
диссертации — 14 (50%); 2011 — 29 и 19 (65%); 2010 — 27 и 15 (55,5%); 2009 — 25 и 20
(80%); 2008 — 37 и 37 (100%); 2007 — 29 и 24 (82, 8%); 2006 — 41 и 36 (87,8%); 2005 —
26 и 22 (84,6%); 2004 — 28 и 24 (85,7%); 2003 — 18 и 18 (100%); 2002 — 37 и 21 (56,7%);
заочную — 20 человек, из них без защиты диссертации — 10 (50%); (в 2011 г. — 12 и 10
(83,3%); 2010 — 14 и 12 (85,7%); 2009 — 14 и 8 (57%); 2008 — 18 и 18 (100%); 2007 — 18 и
18 (100%); 2006 — 9 и 8 (88,9%); 2005 — 16 и 15 (93,8%); 2004 — 7 и 5 (71,4%); 2003 — 12
и 9 (75%); в 2002 г. — 15 и 15 (100%).

Динамика защиты диссертаций, лицами закончившими аспирантуру (2002–2012 гг.)
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В 2012 г. из 28 человек, закончивших очную аспирантуру, досрочно защитились —
1 человек (3,57%), а именно Д.Д. Толкачев (научный руководитель — профессор Е.В. Кудрявцева); защитились в срок — 6 человек (21,4%), а именно: А.А. Бережнов (научный
руководитель — профессор И.А. Костян); М.А. Михеенкова (профессор Л.В. Головко);
Д.О. Баринов (профессор Г.В. Хныкин); В.А. Русанова (профессор Д.В. Ломакин); Д.Д. Сонина (доцент О.М. Козырь); Д.Г. Шустров (профессор С.А. Авакьян); представили в срок
диссертации — 7 человек (25%), а именно: А.А. Леонова, И.А. Паламарчук, И.Е. Пожидаев,
А.В. Прокофьев, А.Е. Тарло, И.С. Чупрунов, О.И. Шахтарина.
В 2012 г. из 20 человек, закончивших заочную аспирантуру, досрочно защитились
5 человек (20%), а именно: А.А. Арутюнян (доцент Г.Н. Ветрова), Е.А. Добролюбова (профессор С.А. Карелина), О.В. Ланина (профессор А.Е. Шерстобитов), Д.В. Шохин (профессор А.П. Алехин), А.Е. Попов (профессор Д.В. Ломакин).
В 2012 г. из 8 соискателей досрочно защитились 4 (50%), а именно: Г.А. Аминов
(профессор М.Н. Марченко), С.А. Ломакина (профессор А.М. Куренной), М.Г. Дораев
(профессор Е.П. Губин), М.А. Плешаков (профессор В.С. Комиссаров).
Общее количество защит в 2012 г. составило 16 (33,3%) от количества выпущенных
аспирантов очного и заочного обучения.
Подготовка аспирантов и соискателей к сдаче экзаменов кандидатского минимума
осуществлялась на основе индивидуальных дополнительных программ для сдачи экзамена
кандидатского минимума по специальности, утвержденных кафедрами по модели, разработанной на основании решения Ученого совета от 18 декабря 2008 г. (протокол № 13).
Текущая аттестация аспирантов и соискателей проводилась в соответствии с Положением «О критериях аттестации аспирантов на юридическом факультете Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова», утвержденным Ученым советом
Юридического факультета от 16 мая 2008 г. (протокол № 7).
Информация на официальном сайте Юридического факультета в сети Интернет по
докторантуре, аспирантуре и соискательству систематически обновлялась и дополнялась.
Продолжал активно работать Совет молодых ученых (председатель — доцент Н.С. Бочарова).

Реализация долгосрочной программы привлечения, подготовки и поощрения
уникальных научно-педагогических кадров для комплектования кафедр факультета
как ведущего юридического вуза России
Укрепление научного потенциала
В трех диссертационных советах, созданных при Московском университете, было
защищено 32 диссертации, в том числе 3 докторских и 29 кандидатских.
Сотрудниками Юридического факультета в 2012 г. были защищены:
– 1 диссертация, представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук: доцент кафедры гражданского права А.В. Асосков «Нормообразующие факторы, влияющие на содержание коллизионного регулирования договорных обязательств»
(в 2011 г. — 1; 2010 — 2; 2009 — 3; 2008— 4; 2007 — 3; 2006 — 1; 2005 — 6; 2004 — 4;
2003 — 3; в 2002 г. — 0);
– 5 диссертаций (из них 3 в МГУ), представленных на соискание ученой степени
кандидата юридических наук: ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора А.А. Арутюнян «Медиация в уголовном процессе»; ассистент кафедры
трудового права А.А. Бережнов «Досудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых
споров»; ассистент кафедры финансового права А.С. Гуркин «Соотношение регулятивной
и фискальной функции в правовом институте сбора»; ассистент кафедры административного права Д.В. Шохин «Административно-правовой институт разрешительной системы в
механизме государственного управления»; младший научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права Д.Г. Шустров «Государство как объект конституционноправового регулирования» (в 2011 г. — 6; 2010 — 1; 2009 — 0; 2008 — 1; 2007 — 5; 2006 — 0;
2005 — 1; 2004 — 2; 2003 — 5; в 2002 г. — 2).
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2.3. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
РАСШИРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОГОВОРНЫХ РАБОТ

Научная договорная деятельность
В 2012 г. в рамках научной договорной деятельности факультета исполнено 6 договоров (контрактов) (3 государственных контракта и 3 договора с юридическими лицами) на
выполнение научно-исследовательских работ по заказам органов государственной власти
и негосударственных организаций на сумму 3 085 000 рублей. На 2013 г. заключено контрактов на сумму 18,95 млн руб.
Еженедельно осуществлялся мониторинг и выявление выносимых на конкурсы научноисследовательских работ по заказам органов государственной власти. На этой основе принимались решения об участии факультета в значимых конкурсах. Организацию научной
договорной деятельности осуществлял Отдел научных договорных работ (руководитель —
В.А. Вайпан). Общий объем результатов научных исследований, выполненных в 2012 г. на
договорной основе, составил около 70 п.л.
В 2012 г. по заказу Минобрнауки России исполнялся государственный контракт,
заключенный в 2009 г. В результате подготовлен научный отчет по второму и третьему
этапам по теме «Анализ эффективности исполнения и разработка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования порядка исполнения федеральными органами
исполнительной власти государственных функций по контролю и надзору в сфере науки»
(руководитель НИР — А.Е. Молотников). Научно-исследовательские работы осуществлялись в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг. по направлению «Проведение научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук по анализу эффективности
исполнения и разработка рекомендаций по совершенствованию правового регулирования
порядка исполнения федеральными органами исполнительной власти государственных
функций по контролю и надзору в социальных сферах государственного управления».
Юридический факультет расширил проведение научных исследований на основе грантов и субсидий. Так, на основании соглашения о предоставлении гранта от Российского

Динамика поступления внебюджетных средств от научной договорной деятельности
(2006–2012 гг.)
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гуманитарного научного фонда (РГНФ) были проведены научные исследования по первому этапу проекта «Конституционная реформа в России в перспективе 2050 года: видение
молодых ученых-конституционалистов» (руководитель НИР — С.А. Авакьян). На 2013 г.
запланировано проведение НИР по второму этапу.
В 2012 г. по заказам негосударственных организаций проведены исследования и подготовлены научные отчеты по следующим темам:
«Научное исследование проблем, касающихся применения Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”» (исполнители НИР — В.А. Вайпан, Е.П. Губин, К.В. Кичик);
«Научное исследование проблем, касающихся квалификации договоров» (исполнитель
НИР — Е.П. Губин);
«Правовые проблемы прекращения срочного трудового договора при избрании на
определенный срок на выборную должность» (исполнитель НИР — А.М. Куренной).
Заключен крупный государственный контракт на выполнение в 2013 г. научноисследовательских работ по теме «Выполнить аналитическое исследование по совершенствованию правового регулирования в сфере водных отношений Российской Федерации»
(руководитель НИР — А.К. Голиченков, ответственный исполнитель НИР — Г.А. Волков).
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2.4. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Научное студенческое общество (НСО) факультета
В 2012 г. продолжала успешно развиваться научная работа студентов. Научным студенческим обществом (Д.Р. Салихов, Ю.Е. Тарасова), Советом молодых ученых (доцент
Н.С. Бочарова) и научным отделом (профессор Н.В. Козлова) при активной поддержке
всех кафедр и подразделений факультета было обеспечено участие студентов и аспирантов
в организации и проведении различных научных мероприятиях и конкурсов.
В 2012 г. на факультете регулярно проходили молодежные научные конференции, в
том числе Международный молодежный научный форум «Ломоносов–2012», проводились
конкурсы, дебаты, деловые игры, тренинги, телемосты и др.
Работают научные студенческие кружки при кафедрах: административного права
(руководитель — доцент А.В. Сергеев); 2 кружка истории государства и права: «Проблемы истории государства и права зарубежных стран» (руководители — профессор
Н.А. Крашенинникова, доцент О.Л. Лысенко); «Проблемы истории отечественного государства и права» (руководители — профессор Т.И. Новицкая, доцент П.Л. Полянский);
гражданского права (научно-цивилистический конвивиум) (руководители — профессор
А.Е. Шерстобитов, доцент Т.С. Мартьянова; староста — Виктор Калмыков); гражданского
процесса (руководители — профессора Е.А. Борисова, Е.В. Кудрявцева, староста — Дарья Казарбина); конституционного и муниципального права (руководитель — профессор
С.А. Авакьян; староста — Никита Малютин); коммерческого права и основ правоведения:
на английском языке (руководитель — доцент А.Т. Амиров) и на русском языке (руководитель — профессор Б.И. Пугинский; староста — Наталья Качурина); криминалистики
(руководитель — доцент А.А. Джуманбетова; староста Дмитрий Балдынов); международного
публичного права (руководитель — доцент С.В. Глотова, староста — Яна Колесникова);
предпринимательского права (руководитель — ассистент А.Е. Молотников; староста — Евгения Калинина); семейного права (руководитель — старший преподаватель О.А. Дюжева;
староста — А.Н. Притьмова); 2 кружка теории государства и права (руководители — доценты И.Ф. Мачин, Т.Р. Орехова, Е.А. Фролова); трудового права (руководители — профессор И.А. Костян, доцент З.А. Кондратьева, староста — А. Захарян); уголовного права
(руководитель — доцент А.В. Пашковская; староста — Дамир Салихов, Юлия Тарасова);
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора (руководитель — профессор
Л.В. Головко, доцент Г.Н. Ветрова, ассистент А.А. Арутюнян; староста — Алена Хохлова);
финансового права (руководитель — доцент И.В. Хаменушко; староста — Ирина Панова);
экологического и земельного права: ЭЗОП — «Эколого-земельное общество правоведов»
(руководители — профессор М.И. Васильева, доцент О.М. Козырь).

Молодежные научные мероприятия,
организованные Юридическим факультетом
VI Всероссийский конкурс студенческих работ
по римскому праву
6 марта 2012 г. подведены итоги VI Всероссийского конкурса студенческих работ по
римскому праву, организованного кафедрой гражданского права (профессор Е.А. Суханов,
ассистент А.М. Ширвиндт).) и кафедрой истории государства и права Юридического факультета МГУ (профессор В.А. Томсинов). На конкурс представлена 31 работа. Жюри конкурса
(доценты Г.М. Давидян, А.В. Копылов, О.Л. Лысенко, Т.С. Мартьянова, И.С. Пристанский, ассистент А.М. Ширвиндт) присудило 1-е место — Л.А. Нагапетян, А.В. Чумаковой;
2-е место — В.А. Березюк; О.Д. Романовой; 3-е место — Л.И. Вжещ, А. Софроновой.
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III Московский Пре-мут к 19 Международному ежегодному молодежному конкурсу
имени Виллема С. Виса по Международному коммерческому арбитражу
17–18 марта 2012 г. на факультете прошел III Московский Пре-мут (подготовительные
раунды) к Ежегодному молодежному конкурсу имени Виллема С. Виса по международному коммерческому арбитражу. Московский Пре-мут стал площадкой для обсуждения
актуальных проблем международного коммерческого арбитража в интерактивной форме
модельных процессов, которые проводятся полностью на английском языке. В III Московском Пре-муте участвовали более 120 представителей, 14 команд из ВАВТ, НИУ — ВШЭ,
МГИМО, Пермского ГУ, РАП, РУДН, БГУ, Франкфуртского университета имени Гёте
(Германия), Гессенского университета имени Юстуса Либиха (Германия), Университета
Мармара (Турция), Университета Бонна (Германия), Университета Женевы (Швейцария)
и Университета Пассау (Германия).
В числе 80 арбитров Пре-мута были представители Высшего Арбитражного Суда РФ,
Российской школы частного права, Министерства юстиции РФ, партнеры и юристы компаний «Бейкер Боттс», «Бейкер и Макензи», «Вольво», «Городисский и партнеры», «Герберт Смит», «Дьюи и ЛеБёф», «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры», “European
Legal Agency”, CMS, FBK-Legal, «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», «Нёрр»,
«Некторов, Савельев и партнеры» «Нортон Роуз», «Клири, Готтлиб, Стин энд Гамильтон»,
«Клиффорд Чанс», «Уайт энд Кейс», UBS, «Узойкин, Писков и партнеры» и др.
Проведению раундов предшествовала дискуссия «Рассмотрение заявлений о коррупции в международном коммерческом арбитраже», которая состоялась в московском офисе
юридической фирмы «Уайт энд Кейс» (17–18 марта 2012 г.).
По итогам раундов 1-е место заняла команда университета Пассау (Германия), 2-е —
команда МГУ (Москва), 3-е место — команда университета Бонна (Германия). Лучшими ораторами стали: 1-е место — Филипп Шварц (университет Пассау), 2-е — Маркус Либеркнехт
(университет Пассау), 3-е место — Сергей Королев (МГИМО). Организаторы Московского
Пре-мута — профессора А.К. Голиченков, Н.В. Козлова, аспиранты С.А. Александрова,
О.А. Лисицина; тренеры команды МГУ — аспирант О.Д. Петроль, А.А. Ягельницкий.
Помощь в проведении турнира оказывали аспирант Я. Иванова, студенты В. Арютина,
Е. Эминова, А. Громов, С. Авакян, И. Аленькин, Д. Анищенко, Б. Гусев, С. Елизарова,
С. Коваль, Д. Левина, А. Лиджанова, М. Макарова, Е. Манасян, М. Марычева, О. Наркаева,
О. Насонова, Е. Неклюдова, А. Розенфельд, Н. Секретарева, П. Сеченева, Е. Соболева,
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Н. Соколов, А. Софронова, Д. Фильченкова, А. Хнальков, Г. Шкарутина. Финансовую
и организационную помощь оказали компании «Уайт энд Кейс» (Герман Шмит, Арина
Столярова, Ольга Пряничникова, Полина Лихачева), «Клири Готтлиб Стин энд Гамильтон»
(Скотту Сенекал, Юрий Бабичев). Проведение Московского Пре-Мута подтверждает репутацию Юридического факультета МГУ как одного из международных центров развития
юридической мысли, способствует развитию международных отношений, дает возможность
участникам познакомиться с потенциальными работодателями.
II Творческий конкурс научных студенческих работ по проблемам
предпринимательского права
20 марта 2012 г. завершился заключительный этап II Творческого конкурса научных
студенческих работ по проблемам предпринимательского права, организованного кафедрой
предпринимательского права (профессор Е.П. Губин). В жюри вошли заведующий кафедрой профессор Е.П. Губин, доцент Е.Б. Лаутс, ассистенты К.В. Кичик, А.Е. Молотников,
представитель фирмы «Егоров, Кряжевских и партнеры» М. Дораев. 1-е место занял Е. Архипов, он был вне конкурса зачислен на кафедру предпринимательского права и приглашен на стажировку в адвокатское бюро «Линия права». 2-е место заняла К. Войтович, 3-е
место — Н. Медведева и Р. Файзуллин. Специальные призы получили Е. Черторийская,
Е. Соболева, М. Косинов.
III Весенний открытый турнир по парламентским дебатам
24–25 марта 2012 г. на факультете прошел III Весенний открытый турнир по парламентским дебатам, организованный Клубом дебатов Юридического факультета. Турнир
продолжил традицию проведения на факультете конкурсов ораторского искусства. Турнир
собрал 200 участников из Санкт-Петербурга, Казани, Таганрога, Костромы, Новосибирска,
Чебоксар и др. В финал вышли команды МФТИ, НИУ — ВШЭ, МГТУ, РАП. Победителем
стала объединенная команда СПбГУ и ГУУ. Лучшими спикерами признаны представители
МФТИ А. Чекмарев и Д. Устинов. Все участники турнира продемонстрировали свои ораторские способности, эрудицию, знание проблем современного мира.
Конкурс студенческих научных работ по проблемам коммерческого права
30 марта 2012 г. подведены итоги конкурса студенческих научных работ по коммерческому праву, организованного кафедрой коммерческого права и основ правоведения
(профессор Б.И. Пугинский) и Центром договорного права. В состав жюри вошли заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения профессор Б.И. Пугинский,
профессора А.Н. Варламова, В.А. Северин, И.В. Цветков, В.А. Белов. 1-е место занял
Д.С. Денисов, 2-е — Е.А. Ширугина, 3-е место — А.Н. Саволайнен.
XIX Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2012»
Секция «Юриспруденция»
С 9 по 13 апреля 2012 г. в МГУ прошел XIX Международный молодежный научный
форум «Ломоносов — 2012» — самое крупное молодежное научное мероприятие Европы.
В этом году на Форуме работало 33 секции. Одной из наиболее представительных была
секция «Юриспруденция», которая традиционно проходит на двух площадках Юридического факультета МГУ: в Москве и в Женеве (МЦЛ). На секции работали 23 подсекции и
2 круглых стола под руководством ведущих профессоров и преподавателей Московского
университета, прошел II Международный конкурс Научных обществ студентов и аспирантов.
С докладами на секции выступили более 500 человек, в качестве слушателей —
200 представителей России, Армении, Беларуси, Италии, Киргизии, Латвии, Румынии,
Сербии, Таджикистана, Украины. В день открытия секции (10 апреля 2012 г.) прошел
традиционный День карьеры «Первая ступень». Перед участниками форума выступили заместитель декана по научной работе профессор Н.В. Козлова, руководитель Центра карьеры,
доцент А.А. Джуманбетова, партнер московского офиса международной юридической фирмы
“White & Case”, глава корпоративной практики А.Н. Донцов, заместитель руководителя
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отдела сотрудничества с профильными вузами Москвы Департамента некоммерческих
программ ЗАО «КонсультантПлюс» В.В. Попова, руководитель направления Отдела образовательных технологий УВС компании «Гарант» Г.А. Марданова, руководитель проекта
Закон.ру В.А. Багаев, старший юрист компании “Gide Loyrette Nouel” Е.В. Виленская.
Подсекция административного права работала под руководством доцента О.Н. Ермолаевой. С докладами выступили 24 участника. Лучшими признаны А.Ю. Староказников
(Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минск), Л.В. Щербакова
(Воронежский ГУ, Воронеж), В.В. Добробаба (Кубанский ГУ, Краснодар), Мариус Вакарелу (USH Bucharest, Бухарест), Т.В. Пешкова (Воронежский ГУ, Воронеж), Д.В. Малков
(УрГЮА, Екатеринбург), В.А. Скоков (МГУ, Москва).
Подсекция гражданского права работала под руководством ассистента М.Л. Башкатова,
ассистента Н.Б. Щербакова. 50 участников представили 34 доклада. Лучшими признаны
П.С. Барышников (Удмуртский ГУ, Ижевск), К.В. Москалец (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону), В.В. Чернева (Саратовская ГЮА, Саратов), О.В. Черкашина
(РПА Министерства юстиции РФ, Москва), Д.А. Левина (МГУ, Москва), Е.В. Смирнова
(МГУ, Москва), А.В. Копытин (НИУ — ВШЭ, Москва), А.Е.Шалаева (Ярославский ГУ,
Ярославль), Б.К. Шоденова (Саратовская ГЮА, Саратов).
Подсекцией гражданского процесса руководили профессора Е.А. Борисова и Е.В. Кудрявцева. Доклады представили 12 участников. Лучшими признаны А.С. Лебедева (Филиал МГЮА в г. Кирове), Д.И. Шияпова (РУДН, Москва), К.Е. Горбик и А.А. Стаценко
(МГЮА, Москва), Т.К. Лабутина (Марийский ГУ, Йошкар-Ола), И.А. Матюхин (Институт
правоведения и предпринимательства, Санкт-Петербург).
Подсекция истории государства и права зарубежных стран работала под руководством
доцента О.Л. Лысенко. Доклады представили 16 участников. Лучшими признаны В.И. Спирин (МГУ, Москва), А.В. Ващенко (НУ «Юридическая академия Украины имени Ярослава
Мудрого», Харьков), И.В. Баранов (МГУ, Москва), А.И. Макарова (МГУ, Москва), А.М. Борисов (МГУ, Москва), А.С. Паничева (МГУ, Москва), Э.К. Сайфуллин (РУДН, Москва).
Подсекция истории отечественного государства и права работала под руководством профессора Т.Е. Новицкой и доцента П.Л. Полянского. С докладами выступили 14 участников.
Лучшими признаны С.И. Ржаксенский (МГУ, Москва), М.О. Окунева (МГУ, Москва),
А.С. Мусаева (МГУ, Москва), Р.В. Шмаков (Коломенский институт (филиал) МГОУ,
Коломна), Е.А. Андрюхин (Курский ГУ, Курск).
Подсекцией коммерческого права руководил заведующий кафедрой коммерческого
права и основ правоведения профессор Б.И. Пугинский. Доклады представили 15 участни-
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ков, слушателями стали 18 человек. Лучшими признаны А.С. Ворожевич (Новосибирский
ГУ, Новосибирск), И.В. Довженок, М.И. Преловская (МГУ, Москва), М.М. Панарина,
О.В. Дьяченко (МГУ, Москва), Д.М. Кештова, М.О. Петреченко (МГУ, Москва), Т.В. Трубенева (МГУ, Москва), В.О. Глазунова (МГУ, Москва).
Подсекция криминалистики работала под руководством доцента А.А. Джуманбетовой.
Выступили 8 докладчиков и присутствовали 2 слушателя. Лучшими признаны А.А. Язымов
(Ставропольский ГУ, Ставрополь), А.А. Нуждин (Академия ФСИН РФ, Рязань), А.Д. Ильханова (МГУ, Москва), Д.В. Алымов (Юго-Западный ГУ, Курск).
Подсекцией международного права руководила доцент С.В. Глотова. Выступили 18 докладчиков и присутствовали 2 слушателя. Лучшими признаны Э.Н. Халитова (Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Казань), М.М. Мезох (Кубанский ГУ, Краснодар), К.Д. Полонская (Кубанский ГУ, Краснодар), Д.И. Шакиров (РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, Москва), И.В. Перунов (НИУ — ВШЭ, Москва), О.В. Григоровская
(Львовский НУ имени Ивана Франко, Львов), А.В. Беляк (Могилёвский ГУ имени А.А. Кулешова, Могилёв), Ю.Д. Отрощенко (УрГЮА, Екатеринбург).
Подсекция правоохранительных органов работала под руководством доцента Н.В. Ильютченко. Выступили 10 докладчиков, присутствовали 20 слушателей. Лучшими стали И.В. Боровков (Северо-Западный филиал РПА Министерства юстиции РФ, Санкт-Петербург),
С.А. Старченко (Алтайский ГУ, Барнаул), Р.А. Кириев (РГСУ, Москва), А.Н. Фахрутдинова
(Южно-Российский ГУ экономики и сервиса, Ростов-на-Дону).
Подсекцией предпринимательского права руководил доцент А.Е. Молотников. Выступил 21 докладчик, присутствовали 27 слушателей. Лучшими признаны Г.А. Матвеев (Алтайский ГУ, Барнаул), Е.И. Трубинова (Пермский ГНИУ имени А.М. Горького, Пермь),
А.В. Черкашин (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань), Д.К. Кусаинов (Карагандинский ГУ, Караганда), А.В. Свирякин (Вологодский институт права и
экономики ФСИН, Вологда).
Подсекция теории государства и права и истории политических и правовых учений работала под руководством доцента И.Ф. Мачина. Выступило 26 докладчиков, присутствовали
4 слушателя. Лучшими признаны А.О. Артёменко (МГУ, Москва), Д.Т. Маторина (Саратовская ГЮА, Саратов), А.Ю. Гарашко (Московский университет МВД РФ), М.В. Смоляров
(Академия права и управления ФСИН, Рязань).
Подсекция трудового права прошла под руководством заведующего кафедрой трудового
права профессора А.М. Куренного. Выступило 18 докладчиков, присутствовало 6 слушателей. Лучшими стали А.В. Хужина (Южно-Уральский ГУ, Челябинск), Н.А. Князева (Воронежский ГУ, Воронеж), С.Э. Бахорина (БГУ, Минск).
Подсекцией уголовного процесса руководила ассистент А.А. Арутюнян. Выступили
20 докладчиков, присутствовали 10 слушателей. Лучшими стали С.Г. Коновалов (МГУ, Москва), И.А. Фельде (Саратовская ГЮА, Саратов), Е.А. Малярова (Крымский юридический
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институт НУ «Юридической академии имени Ярослава Мудрого», Симферополь), Н.В. Галяшин (МГЮА, Москва), С.А. Курманбаев (Кыргызская ГЮА, Бишкек), Ю.Н. Штабская
(Академия адвокатуры Украины, Киев).
Подсекция уголовного права работала под председательством доцента А.В. Пашковской. Доклады представили 14 человек, присутствовали 7 слушателей. Лучшими признаны
Е.В. Маслова, Ю.Д. Дидык (Саратовская ГЮА, Саратов), Ф.А. Шимко (НУ «Юридическая
академия Украины имени Ярослава Мудрого», Харьков), А.Е. Глухов (Хакасский ГУ имени
Н.Ф. Катанова, Абакан).
Подсекцией финансового права руководил ассистент А.С. Гуркин. Было представлено
11 докладов, присутствовали 15 слушателей. Лучшими стали: Е.В. Кириллова (Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Минск),
И.А. Пасичная (Классический приватный университет, Запорожье), А.С. Галяутдинова
(МГУ, Москва), А.В. Богданова (филиал НИУ — ВШЭ, Санкт-Петербург).
Подсекция экологического и земельного права, посвященная 70-летию кафедры, заседала
под председательством доцента А.Л. Корнеева. Доклады представили 18 участников, присутствовали 6 слушателей. Лучшими стали М.Е. Кондрашов (МГЮА, Москва), О.А. Багаева
(УрГЮА, Екатеринбург), А.Т. Ибрагимов (Северо-Кавказский филиал РПА, Махачкала),
А.А. Самкович (Международный университет «МИТСО»), Н.И. Садовников (РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина), Т.Т. Куталиа (Удмуртский ГУ, Ижевск).
Подсекция медиации работала под руководством профессора Е.В. Кудрявцевой, ассистента А.А. Арутюнян. Было представлено 12 докладов, присутствовали 7 слушателей.
Лучшими стали Л.А. Шестакова (Самарский ГУ, Самара), Д.С. Ксенофонтова (Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Казань), А.А. Трущева (Саратовская ГЮА,
Саратов), А.К. Жибитаева (University of Aberdeen, Алматы), О.Т. Омельянович (Киевский
НУ имени Тараса Шевченко, Киев).
Подсекция английского языка и права работала под руководством заведующей кафедрой
иностранных языков, доцента Т.И. Тарасовой. Было представлено 5 докладов, присутствовали 20 слушателей. Лучшими признаны Клаудио Ломбарди (University of Trento, Милан),
З. Нарузбаева, В. Хачикян (МГУ, Москва).
В подсекции немецкого языка и права приняли участие 5 докладчиков, присутствовали
2 слушателя. Лучшими признаны К.В. Гребенникова (Южно-Российский государственный
университет экономики и сервиса, Шахты), К.А. Муранова (МГУ, Москва).
В подсекции французского языка и права приняли участие 7 докладчиков, присутствовал 1 слушатель. Лучшими признаны Ю.А. Ли (МГПУ, Москва), Т.Е. Талалаева (МИФИ,
Москва).
По решению Экспертного совета лучшими докладчиками секции «Юриспруденция»
признаны И.Н. Сарапкин, Е.В. Смирнова, С.Г. Коновалов. Они получили памятные кубки
и грамоты. И.Н. Сарапкин рекомендован к присуждению гранта Министерства образования
и науки Российской Федерации. Форум завершился награждением лучших докладчиков
дипломами Ректора Московского университета академика В.А. Садовничего.
Форум прошел при поддержке Международной юридической фирмы “White & Case”,
компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс», которые наградили победителей и призеров ценными подарками (книги, справочные диски и др.). Информационными партнерами стали
Издательская группа «Закон» и портал zakon.ru. Для иногородних участников форума были
организованы экскурсии по Москве, Воробьевым горам, Московскому университету.
IV круглый стол «Проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности»
11 апреля 2012 г. в рамках XIX Международного молодежного научного форума «Ломоносов — 2012» на Юридическом факультете состоялся IV межфакультетский круглый стол
«Проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации»
(организатор — Д.Р. Салихов, координаторы — профессора Н.В. Козлова, Е.А. Суханов,
доценты А.Н. Варламова, Т.С. Мартьянова, В.А. Северин). Круглый стол прошел под руководством профессора А.Н. Варламовой. Были представлены 15 докладов, присутствовали
15 слушателей. Лучшими признаны А. Аверьянова (МГУ, Москва), В. Чернева (Саратовская
ГЮА, Саратов), А. Ульбашев (МГУ, Москва), А.В.Свирянин (Вологодский институт права
и экономики ФСИН, Вологда), М.А. Колесова-Гудилина (БГУ, Минск), А.Е. Шалаева
(Ярославский ГУ, Ярославль).
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VII Всероссийская научная студенческая конференция по римскому праву
11 апреля 2012 г. в рамках XIX Международного молодежного научного форума
«Ломоносов — 2012» на Юридическом факультете состоялась VII Всероссийская научная
студенческая конференция по римскому праву, организованная кафедрой гражданского
права (профессора Е.А. Суханов, Н.В. Козлова, доценты А.В. Копылов, Т.С. Мартьянова,
ассистент А.М. Ширвиндт), кафедрой истории государства и права (профессор В.А. Томсинов, доценты О.Л. Лысенко, Г.М. Давидян, И.С. Пристанский). Были представлены
12 докладов, лучшими признаны Э.А. Мубарякова (МГУ, Москва), А.Ф. Хузина (МГУ,
Москва), Д.П. Заикин (МГУ, Москва).
Международный конкурс презентаций Научно-студенческих обществ
11 апреля 2012 г. в рамках XIX Международного форума «Ломоносов — 2012» на
факультете прошел конкурс презентаций Научных обществ студентов и аспирантов (модератор — Д.Р. Салихов). Лучшие презентации представили: Казанский (Приволжский)
федеральный университет (докладчик — Т.Г. Какохо), Саратовская ГЮА (докладчик —
И.А. Фельде), УрГЮА (докладчики — О.А. Багаева, Е.Д. Тропникова).
III Международная научная студенческая конференция «Ломоносов — 2012 в Женеве»
28 апреля 2012 г. в Женеве (Швейцария) прошла III Ежегодная Международная студенческая конференция «Ломоносов в Женеве». На церемонии открытия конференции
состоялось торжественное вручение дипломов ILEC (International legal English Certificate)
Кембриджского университета студентам Юридического факультета МГУ, обучающимся по
международно-правовой образовательной программе. С докладами на секциях «Проблемы
сравнительного, международного и частного права» (на английском языке); «Проблемы
международного публичного и иностранного права»; «Проблемы внутреннего частного
права и публичного права»; «Экология и право» выступили студенты МЦЛ, МГУ, МГИМО,
РАНХиГС, других университетов России и Европы. Победителями стали Е. Макарова (ЮФ
МГУ (МПП)), П. Калиниченко (геофак МГУ), А. Рашица (геофак МГУ); О. Никитина (геофак МГУ), Ф. Черепанов (МГИМО), С. Прокопович (Сургутский ГУ Ханты-Мансийского
округа). Победители получили ценные призы и бесплатный доступ к дистанционному курсу
Legal English Course, разработанному ведущими профессорами МЦЛ и МГИМО — И.Г. Федотовой, Г.П. Толстопятенко и Н.В. Старосельской — на технологической базе МЦЛ.
III Межфакультетская конференция по философии
19 апреля 2012 г. в рамках университетского Дня науки прошла III Межфакультетская
конференция по философии. Студенты Высшей школы государственного аудита, факультета
глобальных процессов, философского и Юридического факультетов МГУ размышляли на тему
«Свобода: благо или бремя?». Студенты Юридического факультета А. Ананьева и М. Нечаева
отстаивал идею, согласно которой свобода — это бремя, которое неизбежно влечет за собой
ответственность. Научные руководители и организаторы конференции: доценты А.В. Соколов, М.Ю. Билаонова, старшие преподаватели Н.В. Гараджа и А.Г. Ляпустин.
Конференции по английскому языку
25 апреля 2012 г. на факультете прошла ежегодная студенческая конференция по английскому языку, организованная кафедрой иностранных языков (доцент Т.И. Тарасова,
преподаватель Н.А. Бережнева). На 4 подсекциях (Theory of law, Civil law, Criminal law,
International law) с докладами и мультимедийными презентациями выступили: А. Абдрашитова, И. Аленькин, Г. Арзиани, Д. Беляева, Л. Вжещ, М. Вишневская, Г. Гаджиабакров,
А. Гасымзаде, Д. Головина, А. Гридасов, Л. Имранова, Е. Кагарманова, М. Казакова,
А. Карашевская, О. Киселева, Ю. Лисьева, А. Липатова, А. Максимова, Д. Мармекулова,
Ф. Москвичева, З. Нарузбаева, Е. Никитенко, Н. Пшиканокова, А. Скребкова, Я. Сторожева, Ю. Тарасова, Д. Хакимова, В. Хачикян, А. Хузина.
19 мая 2012 г. на Юридическом факультете состоялась студенческая конференцияконкурс по английскому языку “Lessons from American History”, в которой приняли участие
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33 человека. Судьями стали преподаватели: А.П. Абрамов, Е.Б. Емцова, Б.Н. Аринова,
Н.А. Шаталова, С.А. Пащенко, С.С. Алешко-Ожевская. Победителями признаны В. Стариков (“Declaration of Independence”); Э. Будаева и В. Спирин (“Prohibition”); А. Артеменко
(“California Gold Rush”).
Конференция по французскому языку
28 апреля 2012 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась первая научная студенческая конференция по французскому языку. Сообщения, посвященные актуальным
правовым проблемам, были подготовлены под руководством преподавателей кафедры иностранных языков Г.Е. Журбенко, Н.Д. Кировой, А.Е. Пчельниковой, Т.И. Фроловой. Все
докладчики продемонстрировали высокий уровень владения французским языком.
VIII Ежегодный конкурс на знание справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»
В мае 2012 г. подведены итоги VIII Ежегодного конкурса студентов на знание системы
«КонсультантПлюс», организованного лабораторией правовой информатики и кибернетики
(доцент А.А. Косовец) совместно с компанией «КонсультантПлюс». Участники продемонстрировали умение ориентироваться в правовых документах, грамотно формулировать
поисковые запросы быстро находить верное решение. 1-е место заняла Д. Кирюшина,
2-е — А. Слащилин, 3-е — А. Дьяконова, 4-е место — Н. Московская, А. Татауш, В. Лавров. Компания «КонсультантПлюс» наградила победителей и призеров персональными
стипендиями и памятными дипломами, вручила им сертификаты уровня «Профессионал». Грамотами награждены В. Перетятко, Б. Джегерис, А. Чеботарева, Т. Воробьева,
Е. Полякова, А. Кушнир, С. Козлов, Е. Кирсанова, Е. Мамонова, Э. Салахова, А. Мысов,
Н. Иванов. Финалисты конкурса также получили памятные подарки от компании «КонсультантПлюс».
V Ежегодная летняя школа кафедры предпринимательского права
31 августа — 2 сентября 2012 г. в подмосковном пансионате «Солнечная поляна»
прошла V Ежегодная летняя школа кафедры предпринимательского права (организаторы — ассистент А.Е. Молотникова, аспиранты Р. Янковский и Д. Текутьев, Е. Калинина,
Е.А. Палехова; спонсоры — ОАО «Промсвязьбанк», Clifford Chance, White & Case, Vegas

V Ежегодная летняя школа кафедры предпринимательского права
Юридического факультета МГУ (31 августа — 2 сентября 2012 г.)
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Lex, АНО ЦПБИ «Стартап»). Были проведены мастер-классы, научные семинары, заседание юридического киноклуба. АНО ЦПБИ «Стартап» провела мастер-класс «Юридическое
сопровождение венчурных проектов», юридическая фирма White & Case — «Этапы сделок
слияний и поглощений», компания Clifford Chance — «Финансовые рынки», ОАО «Промсвязьбанк» и консалтинговая группа «Аспект» — «О национальной платежной системе».
Пленарное заседание школы завершил традиционный телемост с Лондоном, в ходе которого
участники беседовали со студентами Юридического факультета МГУ, проходящими обучение в CTLS (Центре транснациональных правовых исследований), а также с выпускником
Д. Кузьминым, получающим в Лондоне образование по программе LLM.
XVII Всероссийская Школа молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми
проблемами охраны окружающей природной среды, природопользования и обеспечения
экологической безопасности. Женева (Швейцария)
10–12 сентября 2012 г. в г. Женеве (Швейцария) прошла XVII Всероссийская школа
молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей
природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности, организованная Юридическим факультетом МГУ совместно с Международным центром МГУ
(Centre International de l’Université d’Etat de Moscou). Мероприятие посвящалось 70-летию кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ. В работе школы
приняли участие 34 человека, представляющих 11 вузов и научных учреждений, в том числе
ИГП РАН; ИЗиСП при Правительстве РФ, Мордовский ГУ имени Н.П. Огарева, МГУ
имени М.В. Ломоносова, МГУГиК, Омский ГУ имени М.Ф. Достоевского, Оренбургский
ГУ, РПА при Министерстве юстиции РФ, СПбГУ, УдмГУ, УрГЮА, Международный центр
МГУ имени М.В. Ломоносова в Женеве, Университет Зальцбурга имени Париса Лодрона. Среди участников представители 7 субъектов Российской Федерации и 2 зарубежных
стран (Австрия, Швейцария). В работе Школы приняли участие представители Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Мордовия,
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Программа школы
включала проведение круглого стола «Актуальные проблемы охраны окружающей среды,
природопользования и обеспечения экологической безопасности» (руководители — зав.
отделом аграрного, экологического и природоресурсного законодательства ИЗиСП при
Правительстве Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации
профессор С.А. Боголюбов; декан Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, профессор А.К. Голиченков, профессор М.И. Васильева); деловых игр: «Переоформление прав на земельные участки» (ведущий — профессор
Г.А. Волков); «Правовые аспекты возмещения “прошлого” экологического вреда (ущерба)» (ведущие — научный сотрудник сектора эколого-правовых исследований ИГП РАН
Т.В. Вуколова, ведущий научный сотрудник отдела аграрного, экологического и природоресурсного законодательства ИЗиСП Н.В. Кичигин); «Предоставление лесного участка под
строительство рыбоводного комплекса» (ведущий — доцент Удмуртского ГУ А.Л. Бажайкин); мастер-классов: «Шведская система выдачи комплексных разрешений на негатиное
воздействие на окружающую среду на примере целлюлозно-бумажного завода Хольмен
АБ, Бравикен» (ведущий — старший преподаватель РАП А.С. Широбоков); «Обеспечение
прав граждан на благоприятную окружающую среду при реализации проектов развития
территорий» (ведущие — заведующий кафедрой МГУГиК Н.Р. Камынина, преподаватель
МГУиК Ю.Е. Филаткина). Участники школы посетили Организацию Объединенных Наций и экскурсию «Архитектурная прогулка по Женеве XVII–XVIII веков» с посещением
памятников архитектуры и искусства Старого города Женевы.
III Международная научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Эволюция права — 2012»
13 октября 2012 г. в рамках VII Фестиваля науки на факультете состоялась III Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Эволюция права — 2012», в которой участвовали около 100 представителей России, Беларуси, Венесуэлы, Украины. На 3 секциях конференции выступили 70 участников.
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Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Эволюция права – 2012» (13 октября 2012 г.)

На секции частного права (руководители — профессор Е.В. Кудрявцева, ассистент
А.Е. Молотников, аспирант Т.М. Моисеева) победителем признана М.П. Никулина (Воронежский ГУ, Воронеж), лучшими докладчиками — Е.В. Зайченко (МГУ, Москва), Е.Н. Куликова (УрГЮА, Екатеринбург), С.И. Федоров (МГУ, Москва). На секции уголовного права
(руководители — ассистенты В.В. Домникова и А.А. Арутюнян, аспиранты Е.С. Крюкова
и Н.Е. Аленкин) лучшими признаны Т.Е. Индисова (МГЛУ, Москва), Е.А. Малярова
(НУ «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», Харьков), А.Ю. Рябова
(НИУ — ВШЭ, Москва), Р.Д. Гаязутдинова (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань). На секции государственного права (руководитель — доцент И.А. Старостина) лучшими признаны В.О. Макаров (Волгоградский ГУ, Волгоград), А.А. Миндрина
(НИУ — ВШЭ, Москва), А.В. Елькина (МГЮА в Кирове, г. Киров). В номинации «Академическая речь» особо отмечен А.В. Токунов (МГУ, Москва). Для участников проведены
2 пешеходные экскурсии по Воробьевым горам, обзорная экскурсия на Красную площадь.
Форум прошел при поддержке компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс», которые наградили победителей памятными дипломами и подарками.
II Ежегодный семинар (школа) «Профессиональная этика юриста
в условиях глобального рынка»
7–10 ноября 2012 г. на факультете прошел II Ежегодный студенческий научный
семинар (школа) «Профессиональная этика юриста в условиях глобального рынка», организованный совместно с компаниями White & Case, DLA Piper, Microsoft, Verizon, Институтом «Право общественных интересов». Участники семинара прошли предварительный
отбор на основе конкурса эссе по профессиональной этике юриста (итоги подведены в
октябре 2012 г.). Обучение проходило в форме лекций и практических занятий, на которых
студентам предлагались сложные вопросы юридической практики. Занятия вели партнеры и старшие юристы юридических фирм. Перед студентами выступали Судья Высшего
Арбитражного Суда России Д.И. Дедов, федеральный прокурор из США Люк Дембоски,
член квалификационной комиссии Палаты адвокатов Москвы Н.М. Кипнис, профессор
Н.В. Козлова, доцент — координатор семинара Г.М. Давидян. В начале учебного дня все
материалы обобщала проф. Университета Вашингтона (Сент Луис, США) Кэтлин Кларк,
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II Ежегодный студенческий научный семинар (школа) «Профессиональная этика юриста
в условиях глобального рынка» (7–10 ноября 2012 г.)

автор учебников и кодекса профессиональной этики государственных служащих округа
Колумбия.
V Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Путь в профессию»
В 2012 г. проведен пятый Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Путь в
профессию», организаторами которого выступили Юридический факультет МГУ и журнал
“Legal Insight” при участии международной юридической фирмы «Уайт энд Кейс». К партнерам конкурса также добавилась компания «КонсультантПлюс». Почетными сопредседателями жюри конкурса являются Е.А. Суханов, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ, и К. Хопт,

Победители и дипломанты Всероссийского конкурса научных студенческих работ
«Путь в профессию» в 2012 г.
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доктор права, директор Института зарубежного и международного частного права им. Макса
Планка в Гамбурге. Основная тематика конкурса — правовое сопровождение бизнеса.
Конкурс «Путь в профессию» отметил свой первый юбилей и вновь доказал, что
является одним из самых престижных национальных научных студенческих конкурсов в
России.
В 2012 г. число участников конкурса «Путь в профессию» существенно возросло. В финал
были допущены 135 работ студентов из 51 вуза 33 городов России и 1 работа из Женевского
университета. Среди них 21 работа студентов Юридического факультета МГУ.
Жюри назвало имена 13 победителей и 16 дипломантов. Ими стали студенты Юридических факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Южно-Уральского, Новосибирского, Дальневосточного и Иркутского госуниверситетов, МГЮА им. О.Е. Кутафина,
МГИМО, НИУ ВШЭ, Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия,
Финансового университета при Правительстве РФ, Волгоградского кооперативного института, Сибирского института бизнеса и информационных технологий. Среди победителей и дипломантов конкурса 5 — представители Юридического факультета МГУ, причем
максимально высокие баллы у строгого жюри получила работа «Соотношение воли и волеизъявления в сделке» студентки Юридического факультета МГУ Дарьи Левиной.
1 ноября 2012 г. в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ
состоялась торжественная церемония награждения победителей и дипломантов. В этом
году конкурс поддержали юридические фирмы «Уайт энд Кейс», «Пепеляев Групп», «Городисский и партнеры», ЮСТ, «Налоговик», а также издательство «Инфотропик Медиа»
и Научно-методический центр медиации и права.
Первый международный открытый турнир по парламентским дебатам
24–25 ноября 2012 г. на базе Российской государственной библиотеки для молодежи
состоялся первый осенний турнир по парламентским дебатам. Организатором выступил
клуб дебатов Юридического факультета МГУ.
Важной составляющей успеха любого турнира по дебатам являются темы, которые
должны быть актуальными и нестандартными. На турнире были предложены такие темы,
как поддержка деятельности драгхантеров (обсуждалось, может ли государство поддерживать
обычных граждан, которые борются с наркодилерами не совсем привычными методами,
например, обливают их несмывающейся краской) или запрет на помещение родителей в
дом престарелых при наличии трудоспособных детей (обсуждались права родителей и детей,
эффективность и справедливость данной меры). Дискуссии касались и международнополитических проблем, в частности, разбирали пути решения остающегося актуальным
Палестино-Израильского конфликта ввиду признания за Палестиной части земель Западного берега реки Иордан. Для финала была выбрана тема о возможности введения налога
на детей мигрантов.
Коллегия судей состояла из главного судьи турнира М. Шахрура (СПбГУ) и его заместителей Д. Бокучавы (СПбГПУ Политех) и А.Ноговицина (МГУ). В турнире приняли
участие команды из различных вузов Москвы (НИУ—ВШЭ, МГУ, МГЮА, МФТИ, МГТУ
им. Баумана), а также из Санкт-Петербурга, Казани, Костромы. В результате упорной
борьбы кубок победителей получила команда из МФТИ “Triple double” в составе С. Базылика и Э. Лаккиса.
IX Ежегодный конкурс на знание справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»
В декабре 2012 г. подведены итоги IX Ежегодного конкурса на знание системы «КонсультантПлюс», организованного лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического факультета МГУ (доцент А.А. Косовец) совместно с компанией «КонсультантПлюс». Первое место присудили М.Ю. Волошину (1-й курс), второе место — М.В. Мулёвой
(1-й курс), третье место — О.Ю. Грибковой. Победители были награждены персональными
стипендиями, памятными дипломами I и сертификатами компании «КонсультантПлюс».
Специальными грамотами отмечены финалисты: А.М. Шарипова, Е.Д. Соколов, В.В. Силин, М.А. Бус, В.Э. Обгольц, Д.В. Владимиров, М.А. Кузьмичева. Все финалисты конкурса
получили памятные подарки от компании-организатора.
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Встречи с известными учеными, представителями органов государственной власти,
практикующими юристами
Помимо встреч с известными учеными, представителями органов государственной
власти, практикующими юристами, прошедшими в рамках учебно-воспитательной работы,
на Юридическом факультете в 2012 г. прошли и другие интересные мероприятия.
1 марта 2012 г. в заседании НСО кафедры предпринимательского права (профессор Е.П. Губин, ассистент Е.А. Молотников) приняли участие представители компании
DLA Piper (старший юрист Н. Выговская, юристы А. Мурзинова, И. Булгаков). 15 марта
2012 г. в рамках заседания НСО кафедры предпринимательского права состоялась встреча
студентов с вице-президентом по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
И.В. Майданником, вице-президентом по правовым вопросам «ТНК-ВР Менеджмент»
В.В. Егоровым, директором департамента планирования и развития БФ «Правовое обеспечение» М.Б. Воронцовой. 22 марта 2012 г. за заседании НСО перед студентами выступили:
советник банковской и финансовой практики международной юридической фирмы Clifford
Chance CIS Limited В. Барболин, старший юрист корпоративной практики компании Clifford
Chance CIS Limited А. Коновалов, старший юрист Linklaters CIS Moscow Б. Прозоров, предприниматель, независимый директор, член комитета по ведению национального реестра
независимых директоров при РСПП П. Кунке, старший юрист московского офиса Salans
С. Трахтенберг, юрист московского офиса Latham and Watkins Ю. Дементьева, представитель отдела корпоративного управления ОАО «МегаФон» Е. Корягина. 25 октября 2012 г.
активисты НСО кафедры предпринимательского права посетили Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации.
22 марта 2012 г. Центром карьеры юридического факультета (доцент А.А. Джуманбетова) для студентов была организована презентация «Принципы таможенной оценки»,
представленная сотрудниками международной юридической фирмы Goltsblat BLP В. Чикиным (партнер) и Е. Белозеровым (руководитель группы таможенного права и внешней
торговли).
22 марта 2012 г. на заседании НСО кафедры гражданского права (профессора Е.А. Суханов, А.Е. Шерстобитов, доцент Т.С. Мартьянова) выступили партнеры юридического
общества имени Александра Невского кандидаты юридических наук Н.М. Зайченко,
К.С. Митягин.
22 марта 2012 г. на кафедре криминалистики (профессора И.В. Александров, Н.П. Яблоков) заместитель руководителя технико-криминалистического управления ГУК Следственного Комитета Российской Федерации В.В. Ямников и следователь-криминалист
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А.Г. Каракозова прочитали студентам лекцию на тему «Применение современных криминалистических средств обнаружения, изъятия и фиксации следов преступления» с демонстрацией технико-криминалистических средств и фотографий. 14 мая 2012 г. состоялось
очередное совместное заседание научно-студенческих кружков кафедр криминалистики
и уголовного процесса. Для обсуждения была выбрана тема «Исследование запаховых
следов человека в уголовном процессе», перед участниками заседания выступил главный
эксперт отдела экспертиз запаховых следов Экспертно-криминалистического центра МВД
РФ Д.А. Сергиевский. 12 декабря 2012 г. на заседании научного студенческого общества
«Криминалистика для всех» с докладом на тему «Ограничение права граждан на приобретение огнестрельного оружия: за и против» выступила курсант Московского университета
МВД России Я. Забудская.
22 марта 2012 г. на заседании НСК по конституционному и муниципальному праву (профессор С.А. Авакьян) перед студентами выступил председатель Верховного Совета СССР (1990), депутат Государственной Думы от КПРФ в 1993–2003 гг. профессор
А.И. Лукьянов. 13 сентября 2012 г. перед участниками НСК выступила советник по вопросам законодательства штата Калифорния (США) Дайэн Боер-Вайн. 1 октября 2012 г.
состоялось выездное заседание НСК с посещением Центральной избирательной комиссии
РФ и встречей с действующими членами ЦИК РФ М.В. Гришиной, Е.И. Колюшиным,
начальником управления эксплуатации и развития ГАС «Выборы» Федерального центра
информации при ЦИК России А.К. Поповым, сотрудником Российского центра обучения
избирательным технологиям при ЦИК России Н.Ж. Батягиной (организаторы — Председатель ЦИК России В.Е. Чуров, и.о. начальника отдела правового обучения и взаимодействия
с избирательными комиссиями Российского центра обучения избирательным технологиям
при ЦИК России (РЦОИТ) А.Н. Аринин, профессор С.А. Авакьян, младший научный
сотрудник Е.Н. Маркова, Н.С. Малютин).
11 октября 2012 г. на заседание НСК кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора (профессора Л.В. Головко, К.Ф. Гуценко) был приглашен основатель
и руководитель группы компаний «Рябинников & партнеры» В. Рябинников.
10 декабря 2012 г. состоялся II Международный юридический конгресс «Диалоги
о будущем», организованный Российским агентством правовой и судебной информации
(РАПСИ) при поддержке РИА «Новости» в целях обсуждения изменений, происходящих
в российской правовой сфере, перспектив совершенствования правосудия и развития
юридического рынка в России. Юридический факультет МГУ представляли профессор
кафедры гражданского права Е.А. Суханов и доцент кафедры криминалистики М.А. Лушечкина. При содействии помощника декана Е.С. Крюковой и представителя организаторов

II Международный юридический конгресс «Диалоги о будущем» в РИА «Новости»
(10 декабря 2012 г.)
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Д.Г. Безрукова в мероприятии приняли участие также аспиранты кафедры гражданского
права Т.М. Моисеева и В.В. Арабина, студенты И.В. Аленькин, М.А. Афаунов, М.А. Белоусова, В.И. Бурнашова, Б.С. Гусев, К.В. Войтович, М.М. Вишневская, А.А. Карашевская,
Ф.О. Москвичева, Т.О. Примакова, А.Х. Ульбашев, Е.А. Устинов.
Развитие межфакультетского сотрудничества
19 апреля 2012 г. в рамках университетского Дня науки прошла III межфакультетская
конференция по философии. Студенты четырех факультетов: Высшей школы государственного аудита, философского и Юридического факультетов, а также факультета глобальных
процессов размышляли на тему «Свобода: благо или бремя?».
20 марта 2012 г. состоялась очередное заседание юридического киноклуба, созданного
НСО кафедры предпринимательского права совместно с экономическим факультетом МГУ.
Был показан фильм «Уолл Стрит» (1987), после просмотра которого состоялось обсуждение
актуальных проблем, связанных с правовым регулированием рынка ценных бумаг.
Развитие межкафедрального сотрудничества
15 марта 2012 г. в форме дебатов состоялось совместное
заседание НСК кафедры уголовного процесса, правосудия
и прокурорского надзора и кафедры криминалистики на тему
«Обмануть нельзя использовать: полиграф и уголовный процесс». От кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора выступали Е.Н. Крылов (спикер), Е.А. Родионова (секундант); присутствовали: доцент Г.Н. Ветрова,
ассистент А.А. Арутюнян. От кафедры криминалистики
выступали Д.А. Балдынов (спикер), А.Д. Ильханова (секундант); присутствовали доцент А.А. Джуманбетова, ассистент
Т.Д. Телегина, аспиранты Е.С. Крюкова и Е. Фурсова.
24 октября 2012 г. состоялось совместное заседание
НСК кафедр конституционного и муниципального права;
криминалистики; уголовного права и криминологии; уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, на
Выступление советника
котором выступил советник Управления конституционных
Конституционного Суда
основ уголовной юстиции Конституционного Суда Россий- России К.Б. Калиновского перед
ской Федерации, заместитель председателя Совета Междустудентами факультета
(24 октября 2012 г.)
народной ассоциации содействия правосудию, кандидат
юридических, доцент К.Б. Калиновский (среди организаторов — профессор С.А. Авакьян, доценты Г.Н. Ветрова, А.А. Джуманбетова, младший
научный сотрудник Е.Н. Маркова, ассистент А.А. Арутюнян, ассистент О.В. Костылева,
аспирант Е.С. Крюкова, Н.С. Малютин).
Инновационные формы руководства научной работой студентов
В 2012 г. кафедрой гражданского права (профессор Е.А. Суханов) для студентов были
организованы регулярные специальные научные семинары (руководители — ассистенты
М.Л. Башкатов, Н.Б. Щербаков, А.М. Ширвиндт). Тематические доклады сочетались с дискуссиями с участием студентов других вузов (Российская академия правосудия и другие) и
приглашенных специалистов, в том числе Председателя судебного состава Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, доктора юридических наук С.В. Сарбаша; ведущего
советника Управления частного права Высшего Арбитражного Суда РФ, кандидата юридических наук, м.ч.п. О.Р. Зайцева; главного консультанта Управления частного права Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, м.ч.п. М.А. Церковникова; консультанта
Исследовательского центра частного права, кандидата юридических наук Д.А. Монахова;
ведущего научного сотрудника Института государства и права РАН, профессора, доктора
юридических наук Д.В. Дождева и др. Ведущий научный сотрудник, заместитель директора
Института правовых исследований Высшей школы экономики, кандидат юридических наук
А.В. Кашанин провел мастер-класс «Методология установления способности произведе129

ния к авторско-правовой охране». Благодаря поддержке С.В. Сарбаша и А.Г. Карапетова
в Российской школе частного права состоялся «Цивилистический конкурс» — круглый стол
с участием магистрантов РШЧП и студентов Юридического факультета МГУ, посвященный
теме «Отступления от принципа относительности обязательственных отношений». Шесть
из девяти докладов были сделаны студентами Юридического факультета МГУ, которым
были присуждены призовые места (М. Зиборова, С. Морозов, А. Перепелкина, Н. Тололаева, К. Усачева, О. Чадкова).
26 октября 2012 г. состоялось совместное заседание кафедр криминалистики МГУ
(профессор И.В. Александров) и МГЮА (профессор Е.П. Ищенко) с участием представителей Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации
«Современные методы преподавания криминалистики». С докладами от МГУ выступили доценты А.И. Сотов, А.В. Ткачев, ассистент Т.Д. Телегина, от МГЮА — профессор
Е.П. Ищенко, доцент О.В. Волохова, от Следственного комитета Российской Федерации —
профессор В.И. Елинский. Участники обсудили инновационные подходы в преподавании
криминалистики, обсудили методику, направленную на повышение усвоения студентами
полученных знаний.

Молодежные научные мероприятия,
организованные в других научно-образовательных центрах
II Международная студенческая олимпиада по национальному и сравнительному
конституционному праву
2–4 сентября 2012 г. в Батуми (Грузия) прошла II Международная студенческая
олимпиада по национальному и сравнительному конституционному праву, организованная
Региональным центром изучения и развития конституционализма при поддержке Конституционного суда и Министерства образования Грузии, Германского общества международного сотрудничества, Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.
В олимпиаде участвовали студенты Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии, Молдавии,
России и Украины. Юридический факультет МГУ представлял Д. Салихов (научный руководитель — профессор С.А. Авакьян), который выступил с докладом «Оппозиционная
деятельность как конституционно-правовое явление» и стал победителем олимпиады.
По окончании олимпиады состоялась международная студенческая летняя школа «Дилеммы
национального и сравнительного конституционного права». Перед слушателями выступили
бывший председатель Конституционного суда Грузии профессор А. Деметрашвили, член
Европейского парламента, профессор Г. Близнашки, Е. Насиров (Азербайджан), Г. Аворник
(Молдавия), профессор факультета государственного управления МГУ Б.Д. Накашидзе,
В.Дж. Бурназян (Армения), М. Михровская (Украина).
Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (ВСЮО)
27 апреля 2012 г. состоялся финальный тур Всероссийской студенческой юридической
олимпиады. Студенты Юридического факультета МГУ заняли призовые места: 1-е место
в номинации «гражданское право» заняла Д. Левина, 2-е место в номинации «Международное право» занял М. Карпенко. Победители были награждены дипломами, медалями
и ценными призами. Организаторы ВСЮО — представители Молодежного союза юристов — выразили благодарность за помощь в проведении финального тура сотрудникам
Юридического факультета МГУ: заведующему кафедрой коммерческого права и основ
правоведения профессору Б.И. Пугинскому, доценту Е.А. Абросимовой, доценту С.Ю. Филипповой, ассистенту В.Г. Степанову-Егиянцу, аспирантам И.А. Ивановой, К.К. Маханову,
Э.В. Дубовской, Д.В. Коваль, А.А. Трефилову, М.В. Пальцевой, студентам И.В. Пановой,
Е.А. Соболевой, Д.Н. Фильченковой, Е.О. Неклюдовой, А.Э. Лиджановой.
VIII Межвузовская олимпиада — суперфинал конкурсов на знание справочной правовой
системы «КонсультантПлюс»
26 октября 2012 г. в Москве в учебном центре компании «КонсультантПлюс» состоялась VIII Межвузовская олимпиада — суперфинал конкурсов на знание справочной
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правовой системы «КонсультантПлюс», прошедших в 2011/2012 учебном году в ведущих
вузах Москвы. За победу боролись 33 студента из 18 московских вузов, каждый из которых — победитель конкурса компании «КонсультантПлюс» в своем вузе и обладатель
персональной стипендии от компании «КонсультантПлюс». В конкурсе «Профи Плюс»
принимали участие студенты Юридического факультета МГУ. Максимальные баллы получила А. Дьяконова; за оригинальность творческой работы специальным дипломом
и фирменным подарком награждена Д. Кирюшина. Олимпийцам были вручены дипломы
и поощрительные призы.
VII Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия»
12 декабря 2011 г. стартовал VII Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая
Россия», который ежегодно проводится Российской ассоциацией правовой информации
«Гарант» при поддержке Совета судей Российской Федерации. Заявки на участие подали
свыше 8000 специалистов с высшим юридическим или экономическим образованием,
студенты-юристы, экономисты и журналисты из 789 населенных пунктов России. Это
было рекордное количество участников за всю историю конкурса. Призерами конкурса
стали 33 специалиста, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из 11 конкурсных номинаций. В секции «Правовая надежда России» победителем стала студентка Юридического
факультета МГУ И. Киселева.
Всемирный конкурс по международному праву имени Филиппа Джессопа
В 2012 г. команда Юридического факультета МГУ в составе аспирантов кафедры
гражданского права Г. Вайпана и A. Ивлиевой (основные ораторы), а также студенток
Е. Манасян, О. Насоновой и Н. Секретаревой выиграла Всемирный конкурс по международному праву имени Филиппа Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot
Court Competition), который состоялся в Вашингтоне (США) 25–31 марта 2012 г. Тренером
команды был выпускник Юридического факультета МГУ Е. Чиликов. Впервые в истории
конкурса российская команда выиграла самый престижный англоязычный юридический
конкурс. Ораторы команды Юридического факультета МГУ вошли в число ста лучших
ораторов мира.
Конкурс учрежден в 1959 г. и сейчас это крупнейший и наиболее престижный ежегодный конкурс по международному праву. Конкурс строится по модели судебного разбирательства в Международном суде ООН, рабочий язык — английский. Задание представляет собой спор между государствами, подлежащий рассмотрению в международном
суде, рассматриваемые ситуации связаны со сложнейшими юридическими коллизиями.
Команды представляют в устном и письменном виде на английском языке аргументацию
своей позиции в гипотетическом международном судебном процессе, они должны представить интересы каждой из сторон спора: готовят письменные меморандумы и участвуют
в устных прениях с командами соперников. Организаторами конкурса являются международное объединение студентов ILSA и международная юридическая фирма White & Case.
В 2012 г. турнир проводился 53-й раз. Российский национальный этап конкурса состоялся в Москве с 1 по 5 февраля 2012 г. В нем участвовали команды 42 вузов из 27 городов
России. Команда МГУ стала финалистом российского национального этапа и заняла
2-е место в общекомандном зачете. Меморандумы нашей команды были удостоены 1-го
места, участники команды Г. Вайпан и А. Ивлиева получили соответственно 1-е и 2-е
места в рейтинге лучших ораторов. По итогам российского национального этапа команда
Юридического факультета МГУ завоевала право представлять Россию на международных
раундах конкурса.
Международные раунды конкурса, проходившие с 25 по 31 марта 2012 г. в Вашингтоне
(США), стали самыми представительными за всю историю проведения турнира. В них приняли участие 137 команд из 78 стран мира. В отборочных раундах команда Юридического
факультета МГУ одержала четыре победы над командами из Афганистана, Бельгии, Панамы
и Австралии. Заняв по итогам отборочного раунда 4-е место в предварительном зачете,
наша команда завоевала право продолжить борьбу в раундах на выбывание среди лучших
32 команд мира. На пути к финалу были обыграны команды из Нидерландов (1/16 финала), Венесуэлы (1/8 финала), Великобритании (1/4 финала) и Филиппин (1/2 финала).
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Команда Юридического факультета МГУ, выигравшая Всемирный конкурс по международному праву
имени Ф. Джессопа с представителями администрации факультета и компании White & Case

В финальном состязании, прошедшем 31 марта 2012 г. в Вашингтоне, студентам Юридического факультета МГУ противостояла команда Колумбийского университета (Нью-Йорк,
США) — одного из старейших университетов, неизменно занимающего первые строки
во всех мировых рейтингах образовательных учреждений. В напряженном состязании с
достойным противником команда Юридического факультета МГУ продемонстрировала
высокий уровень знаний, творческий подход и уверенность в своей позиции. В итоге
компетентное и строгое жюри конкурса, состоявшее из трех действующих судей Международного суда ООН (Джейн Донохью из США (Judge Jane Donoghue), Кеннет Кейт из
Новой Зеландии (Judge Kenneth Keith) и Хисаси Овада из Японии (Judge Hisashi Owada),
до февраля занимавший пост председателя этого судебного органа), присудило победу
аспирантам и студентам из России.
Команда МГУ привезла в Москву переходящий кубок, который содержит 52 именные
таблички победителей конкурса предыдущих лет. Этот трофей в течение 2012 г. хранится
на Юридическом факультете МГУ. В дальнейшем его получит университет — победитель
конкурса следующего года. Спонсорами поездки команды на конкурс стали: Международная
юридическая фирма White & Case, которая является основным спонсором и организатором общероссийского конкурса Jessup и неизменно поддерживает его проведение, а также
Международная юридическая фирма Allen & Overy, которая разделила с Юридическим
факультетом МГУ транспортные расходы на поездку команды в Вашингтон.
XIX Ежегодный Международный конкурс студентов и аспирантов
по модели Международного коммерческого арбитража
имени Виллема С. Виса (Австрия, Вена)
С 31 марта по 6 апреля 2012 г. в г. Вене (Австрия) прошел XIX Международный конкурс по международному коммерческому арбитражу “19th Annual Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot”. Конкурс строится по модели разрешения споров в международном коммерческом арбитраже и является одним из самых известных международных юридических студенческих конкурсов в сфере международного частного права. Он
проводится ежегодно на базе юридического факультета университета Вены полностью на
английском языке. В конкурсе принимают участие команды таких известных университетов, как Гарвардский, Колумбийский и Калифорнийский Университеты, университетов
городов Берлина, Берна, Вены, Парижа, Цюриха, Франкфурта, Эдинбурга и других научных центров Европы. В 2012 г. в конкурсе приняли участие 282 команды из 68 стран
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Команда Юридического факультета МГУ, участвующая в Международном конкурсе студентов
и аспирантов по модели Международного коммерческого арбитража имени Виллема С. Виса
(Австрия, Вена)

мира, что стало рекордным по количеству участников. Россию на конкурсе представляли
команды девяти вузов, в том числе: МГУ, МГИМО(У), СПбГУ, РАП, РУДН, НИУ —
ВШЭ, Пермского ГУ, Балтийского федерального университета, Всероссийской Академии
Внешней Торговли (ВАВТ). В 2012 г. он проходил по правилам Китайской Комиссии по
Международной Экономике и Торговому Арбитражу. Организаторы конкурса составили
задание («кейс»), которое представляло собой спор между сторонами договора международной купли-продажи, подлежащий рассмотрению в международном коммерческом арбитраже. Задача команд состояла в представлении интересов каждой из сторон спора, что
включало написание меморандумов и участие в устных прениях с командами соперников.
В частности, перед участниками были поставлены вопросы о наличии конфликта интересов
между арбитром и представителем одной из сторон, о возможности отвода представителя
стороны в споре, о возможности освобождения ответчика от ответственности в связи с
нарушением сроков поставки товара, о возможности взыскания так называемых репутационных убытков и убытков, связанных с нелегальными действиями контрагентов истца
(коммерческим подкупом). Арбитрами выступали преподаватели юридических факультетов
ведущих университетов мира, действующие арбитры ведущих арбитражных институтов,
партнеры и юристы известных международных юридических компаний. Юридический
факультет МГУ представляли студенты: С. Авакян, В. Арютина, А. Громов, Б. Локова,
Е. Эминова. Тренерами команды стали аспирант кафедры гражданского права О.Д. Петроль
и канд. юрид. наук А.А. Ягельницкий. Научное руководство подготовкой осуществлял доцент А.В. Асосков. Команда МГУ на высоком уровне выступила против команд университетов города Берна (Швейцария), Кадир-Хас (Турция), Миддл-Тэмпл (Великобритания)
и Бруклинского Университета (США). Участники конкурса значительно углубили свои
знания в области международного частного права, познакомились с процедурой разреше133

ния споров в международном коммерческом арбитраже, приобрели навыки выступления
в качестве представителя в деле, улучшили свои знания английского языка, обменялись
опытом изучения проблем международного частного права с практикующими юристами и
со студентами ведущих зарубежных высших учебных заведений.
28-й Международный конкурс имени Ш. Руссо по международному публичному праву
для студентов юридических специальностей высших учебных заведений
(Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau)
В 2012 г. команда Юридического факультета МГУ в составе студенток Л. Нагапетян,
М. Макаровой, Н. Нумцевой, Д. Левиной стала первой российской командой, представившей страну на международных раундах конкурса имени Шарля Руссо (Concours de procès
simulé en droit international Charles-Rousseau). Руководитель команды — ассистент Д.А. Патрин. Это крупнейшее франкоязычное международное соревнование по международному
публичному праву для студентов юридических специальностей высших учебных заведений
мира. Конкурс организуется Франкофонной организацией по международному праву (Reseau
Francophone de Droit International) при поддержке Университетского агентства франкофонии
(Agence Universitaire de la Francophonie). Конкурс был основан в 1985 г., проводится на французском языке и является франкоязычным аналогом американской версии — конкурса
имени Ф. Джессопа. В 2012 г. он проводился в 28-й раз. За время своего существования
конкурс объединил более 85 вузов из 33 стран. Международные раунды конкурса прошли с
28 апреля по 6 мая 2012 г. в г. Клермон-Ферране (Франция). Юридический факультет МГУ
впервые был представлен во франкоязычном игровом судебном процессе по международному праву. Результат, достигнутый нашими студентами, организаторы конкурса назвали
беспрецедентным для команды-новичка. За всю историю конкурса ни один вуз России
ни разу не выходил в международные раунды. За 6 месяцев напряженной работы командой
были подготовлены меморандумы сторон заданного организаторами международного спора.
Меморандумы команды МГУ были одними из лучших, и команда была приглашена для
участия в международных раундах конкурса — устных прениях с командами соперников.

Команда Юридического факультета МГУ — участники Всемирного конкурса
по Международному праву имени Ш. Руссо с организаторами конкурса
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По итогам предварительных соревнований команда Юридического факультета МГУ заняла
3-е место в своей группе. В мировом рейтинге команде удалось подняться на 14-е место.
По итогам конкурса ей был присужден специальный приз Франкофонной организации
по международному праву за выдающееся выступление на конкурсе. В общем зачете команда
Юридического факультета МГУ была названа лучшей среди команд из стран Центральной
и Восточной Европы. В письменных комментариях к раундам судьями были отмечены
глубокие знания международного права и высокий уровень выступлений. Л. Нагапетян,
получившая максимальные баллы за «исключительные ораторские навыки», в индивидуальном рейтинге заняла 27-е место, обогнав несколько десятков представителей лучших
команд из франкоязычных государств. Организационный комитет выразил глубочайшую
заинтересованность в участии команд МГУ в конкурсе имени Ш. Руссо в следующие годы.
Содействие в языковой подготовке команды оказал университетский колледж при МГУ.
Финансовую поддержку команде на международных раундах конкурса оказала Международная юридическая компания “Gide Loyrette Nouel” и лично Д. Лафарг, И.Я. Потоцкая.
II Всероссийский конкурс по сравнительному правоведению
В октябре 2012 г. были подведены итоги II Всероссийского конкурса исследовательских
работ молодых ученых по сравнительному правоведению, организованного международноправовым факультетом МГИМО (У) МИД России. В состязании участвовали 111 студентов,
магистрантов и аспирантов из 25 регионов России. Среди победителей и призеров конкурса — студентки Юридического факультета МГУ: в номинации «Отраслевое сравнительноправовое исследование: сравнительное конституционное право» призером стала Н. Минина,
а в номинации «Исследование зарубежного права» призером — Т. Примакова.
XI Международная конференция молодых ученых
«Традиции и новации в системе современного права» в МГЮА имени О.Е. Кутафина
6–7 апреля 2012 г. в МГЮА имени О.Е. Кутафина состоялась XI Международная
конференция молодых ученых «Традиции и новации в системе современного права». С докладами выступили: Н. Малютин, Д. Салихов, Е. Глотов, Л. Казунеткина, Е. Ключарева,
Ю. Гузеев, Д. Левина, Ю. Токсарова. Лучшими докладчиками признаны Е. Глотов, Н. Малютин, Д. Салихов. Кроме того, Е. Глотов и Д. Салихов были награждены грантами по поддержке талантливой молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации.
Тезисы лучших докладов были опубликованы в сборнике материалов конференции.
Всероссийские судебные дебаты – 2012
20–21 апреля 2012 г. команда Юридического факультета МГУ в составе М. Кравцовой,
Т. Мартыновой, Г. Фирсова, Ю. Шиловой и тренера команды профессора Е.А. Борисовой
приняла участие во Всероссийских судебных дебатах – 2012, которые состоялись в Казанском (Поволжском) федеральном университете. В мероприятии участвовали 24 команды из
юридических вузов Тюмени, Челябинска, Саратова, Самары, Стерлитамака, Казани. Москва
была представлена командами РУДН, Академии внешней торговли, РПА Министерства
юстиции РФ. На первом этапе Г. Фирсов и Ю. Шилова в инсценировке правового сюжета
«Чей подвал?» отразили житейские и правовые проблемы принадлежности подвальных
помещений, расположенных в многоквартирных домах. Команда Юридического факультета МГУ получила 1-е место и была награждена годовой подпиской на журнал «Вестник
гражданского процесса» на 2012 г. На втором этапе состоялись дебаты по корпоративному
спору, нашим соперником стала команда Казанского университета. Выступавшие в судебных прениях М. Кравцова и Т. Мартынова также заняли 1-е место, набрав 67 баллов
из 70 возможных. Задание третьего этапа включало анализ материалов дела. В конкурсе
принимало участие 12 команд, успешно прошедших раунд судебных заседаний. Команда
МГУ вошла в пятерку лучших, заняла 4-е место и была награждена сертификатом на получение денежной суммы от издательства «Статут». Помощь в подготовке команды оказали
профессор В.А. Белов, доценты В.В. Аргунов, С.В. Моисеев, аспирант С. Зайцев.
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Ежегодная Международная научно-практическая
конференция студентов и аспирантов в Казанском
(Приволжском) федеральном университете
16–18 ноября 2012 г. в Казанском (Приволжском) федеральном университете проходила VII
Ежегодная Международная научно-практическая
конференция студентов и аспирантов «Актуальные проблемы правовой политики: национальный
и международный правовые аспекты». Юридический факультет был представлен на нескольких
секциях конференции. На секции «Актуальные
проблемы правовой политики: конституционный,
муниципальный и административный правовые
аспекты» лучшими докладчиками признаны О. Болдырев и Д. Салихов. На секции «Актуальные проблемы правовой политики: предпринимательские
правовые аспекты» лучшими докладчиками признаны К. Войтович и Е. Калинина. Выступления
А. Булавинова, А. Туровой были отмечены специальными призами. Аспирант Н.Е. Аленкин выстуД. Салихов и О. Болдырев
пил с докладом на секции «Актуальные проблемы
на VII Международной
правовой политики: уголовно-правовые аспекты».
научно-практической конференции
На секцию «Актуальные проблемы правовой полистудентов и аспирантов
(16–18 ноября 2012 г.)
тики: уголовно-процессуальные правовые аспекты»
в состав жюри была приглашена аспирант кафедры
криминалистики Е.С. Крюкова. В качестве почетного гостя Конференции на закрытии
конференции выступил преподаватель кафедры предпринимательского права Юридического
факультета МГУ А.Е. Молотников.
Научные публикации студентов
1) Болдырев О. «Новая индустриализация» и совершенствование механизмов ответственности за нарушение договорных обязательств // Международная научно-практическая
конференция молодых ученых «Традиции и новации в системе современного российского
права»: Сборник тезисов. — М.: МГЮА, 2012. С. 224–226.
2) Болдырев О. Проблемы пересмотра Конституции РФ и формирования Конституционного Собрания // Материалы Международного молодежного научного форума
«Ломоносов–2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев,
М.В. Чистякова. [Электронный ресурс]. — М.: МАКС Пресс, 2012.
3) Болдырев О. Авторское право: первый опыт практического столкновения // Правовые аспекты деятельности СМИ. Вып. 1. — М.: Факультет журналистики МГУ, 2012.
С. 30—40.
4) Болдырев О. Сменяемость власти и долгосрочные обязательства государства //
Цiнностi сучасного конституцiоналiзму. V Тодиковскi читання. Збiрка тез наукових доповiдей
i повiдомлень Четвертої мiждународной наукової конференциiї молодих учених, аспiрантiв
i студентiв (28–29 вересня 2012 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Нацiональный
унiверситет «Юридична академiя Україны iменi Ярослава Мудрого». — Харькiв: Права
людини, 2012. С. 121–123.
5) Болдырев О. Современные вызовы суверенитету государства: конституционноправовые аспекты // Правовое регулирование в условиях модернизации государственности:
национальный и международный правовые аспекты: Материалы VI Международной научнопрактической конференции студентов и аспирантов / Сост.: И.Р. Асатуллин, Т.Р. Бахия,
Ю.М. Лукин и др. — Казань: Издательство «Отечество», 2012. С. 151–153.
6) Глотов Е. Некоторые аспекты конституционной реформы в Боснии и Герцеговине // Тезисы доклада на XI международной конференции молодых ученых «Традиции и
новации в системе современного права» (6–7 апреля 2012 г., МГЮА, Москва).
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7) Гузеев Ю. Принцип налоговой публичности: понятие, природа, перспективы введения в России // Тезисы доклада на XI международной конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного права» (6–7 апреля 2012 г., МГЮА, Москва).
8) Казунеткина Л. Способы защиты права собственности и их классификация // Тезисы доклада на XI международной конференции молодых ученых «Традиции и новации
в системе современного права» (6–7 апреля 2012 г., МГЮА, Москва).
9) Ключарева Е. Конфликт интересов в коммерческих юридических лицах // Тезисы
доклада на XI международной конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного права» (6–7 апреля 2012 г., МГЮА, Москва).
10) Левина Д. Притязание кредитора на имущество, полученное должником в связи с
невозможностью исполнения обязательства // Тезисы доклада на XI международной конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного права» (6–7 апреля
2012 г., МГЮА, Москва).
11) Малютин Н. О ценностном значении правовых позиций Конституционного Суда
Российской Федерации в свете его последних решений // Тезисы доклада на XI международной конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного
права» (6–7 апреля 2012 г., МГЮА, Москва).
12) Салихов Д. Возможности правового регулирования оппозиционной деятельности»,
секция конституционного права России // Тезисы доклада на XI международной конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного права» (6–7 апреля
2012 г., МГЮА, Москва).
13) Салихов Д. Некоторые вопросы защиты прав человека в сети Интернет // Современные проблемы юридической науки: Материалы VIII Международной научно-практической
конференции молодых исследователей (Юридический факультет Южно-Уральского государственного университета, 4–5 мая 2012 г.): В 2 ч. Ч. II. — Челябинск, 2012. С. 133–134.
14) Салихов Д. СМИ как инструмент контроля над органами власти и должностными
лицами: некоторые проблемные вопросы // Материалы XII научно-практических чтений
памяти А.Н. Радищева «1150-летие России: от истоков до современности». М.: МФЮА,
2012. С. 60–61.
15) Салихов Д. Протестные отношения в конституционном праве: понятие и субъекты // Цiнностi сучасного конституцiоналiзму. V Тодиковскi читання. Збiрка тез наукових
доповiдей i повiдомлень Четвертої мiждународной наукової конференциiї молодих учених, аспiрантiв i студентiв (28–29 вересня 2012 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана.
Нацiональный унiверситет «Юридична академiя Україны iменi Ярослава Мудрого». —
Харькiв: Права людини, 2012 р. С. 28–30.
16) Салихов Д. СМИ и освещение деятельности государства: актуальные вопросы //
Правовое регулирование в условиях модернизации государственности: национальный и
международный правовые аспекты: материалы VII Международной научно-практической
конференции студентов и аспирантов. / Cост.: И.Р. Асатуллин, Т.Р. Бахия, Ю.М. Лукин,
И.А. Новиков, А.И. Улданова. — Казань: изд-во «Отечество», 2012. С. 191–192.
17) Тарасова Ю. Постановка проблемы уголовно-правового обеспечения борьбы с
терроризмом в Российской Федерации: эффективность или ее иллюзия? // Додаток до
юридичного журналу «Право Украiни» Студентський юридичний журнал 2/2012 / За заг.
ред. С.М. Теплюк. — Киiв: Право Украiни, 2012 р. С. 102–106.
18) Тарасова Ю. Конституционно-правовые основы деятельности частных СМИ в
Российской Федерации // Цiнностi сучасного конституцiоналiзму. V Тодиковскi читання.
Збiрка тез наукових доповiдей i повiдомлень Четвертої мiждународной наукової конференциiї
молодих учених, аспiрантiв i студентiв (28–29 вересня 2012 року) / За заг. ред. проф.
А.П. Гетьмана. Нацiональный унiверситет «Юридична академiя Україны iменi Ярослава
Мудрого». — Харькiв: Права людини, 2012. С. 74–75.
19) Тарасова Ю. Смертная казнь в РФ: взгляд из современности // Правовое регулирование в условиях модернизации государственности: национальный и международный
правовые аспекты: материалы VII Международной научно-практической конференции
студентов и аспирантов / Cост.: И.Р. Асатуллин, Т.Р. Бахия, Ю.М. Лукин, И.А. Новиков,
А.И. Улданова. — Казань: изд-во «Отечество», 2012. С. 372–374.
20) Токсарова Ю. Взаимодействие традиции и модернизации // Тезисы доклада на XI
международной конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного права» (6–7 апреля 2012 г., МГЮА, Москва).
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Выступления студентов Юридического факультета на научных форумах,
организованных различными научно-образовательными учреждениями
1. 25–26 февраля 2012 г. в Санкт-Петербурге состоялся турнир по парламентским
дебатам, победитель — М. Пушкарев.
2. 22–25 марта 2012 г. в СПбГУ состоялась XII Международная студенческая научная
конференция “IsLaCo”, посвященная проблемам использования электронного документооборота и сети Интернет, на которой выступили Д. Левина, Т. Болтаев и др.
3. 6–7 апреля 2012 г. в МГЮА «Традиции и новации в системе современного права»,
на которой выступили Е. Глотов, Ю. Гузеев, Л. Казунеткина, Е. Ключарева, Д. Левина,
Н. Малютин, Д. Салихов, Ю. Токсарова. Лучшими докладчиками признаны Е. Глотов,
Н. Малютин, Д. Салихов.
4. 24 апреля 2012 г. Д. Андросов, А. Булавинов, К. Николаев, А. Денисова, В. Бородкин
выступили на межвузовском круглом столе «Актуальные проблемы предпринимательского
права», организованном Российской академией правосудия. Доклад А. Денисовой был
признан одним из лучших.
5. 27–28 апреля 2012 г. в Саратовской государственной юридической академии состоялась Ежегодная Международная конференция «Актуальные проблемы реформирования
современного законодательства», в которой участвовали студенты Юридического факультета
МГУ. Доклад С. Нестерова на секции «Теория государства и права» был признан лучшим
на конференции и получил Гран-при. На секции «Уголовное право (общая часть)» 1-е место занял Д. Лебедев.
6. 4–5 мая 2012 г. в Южно-Уральском государственном университете (г. Челябинск)
состоялась VIII Международная научно-практическая конференция молодых исследователей
«Современные проблемы юридической науки». Доклад студента Юридического факультета
МГУ Д. Абдрахманова отмечен дипломом I степени.
7. 11–12 мая 2012 г. в Саратовской государственной юридической академии состоялась III международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Конституционные основы гражданского судопроизводства: история, современное состояние
и пути совершенствования». Студентка Юридического факультета МГУ Т. Мартынова
заняла 2 место на секции «Конституционные и международные начала в современном
гражданском процессе России».
8. 28–29 сентября 2012 г. в Национальном университете «Юридической академии
Украины имени Ярослава Мудрого» (Харьков) состоялась международная конференция
«Ценности современного конституционализма» (V ежегодные Тодыковские чтения). В ходе
пленарного заседания Д. Салиховым был представлен доклад на тему «Протестные отношения в конституционном праве: понятие и субъекты». Доклад Ю. Тарасовой на тему
«Конституционно-правовые основы деятельности частных СМИ в Российской Федерации»
был признан лучшим в секции «Конституция и гражданское общество».
9. 26–27 октября 2012 г. в Белорусском государственном университете (Минск) состоялась Международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Юридическая наука и правоприменительная практика». Доклад О. Болдырева был признан
лучшим на секции конституционного права, доклад Ю. Тарасовой был отмечен на секции
уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии.
10. 15 ноября 2012 г. студент Юридического факультета МГУ С. Нестеров успешно
выступил на секции «Актуальные проблемы современного международного права» V Международной научной студенческой конференции «Международные правовые стандарты
и российское национальное законодательство», организованной Институтом прокуратуры
Саратовской государственной юридической академии.
11. 14 декабря 2012 г. в Российской правовой академии при Министерстве юстиции РФ
состоялась VIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов
и молодых преподавателей «Державинские чтения», на которой упешно выступил студент
4-го курса Юридического факультета О. Болдырев (научный руководитель — профессор
С.А. Авакьян).
12. 14 декабря 2012 г. в МГЮА им. О.Е. Кутафина состоялась VII Ежегодная научнопрактическая конференция студентов «Бизнес в России: современные правовые тенденции
в регулировании предпринимательства». В числе победителей студенты Юридического
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VII Ежегодная научно-практическая конференция студентов «Бизнес в России:
современные правовые тенденции в регулировании предпринимательства»
в МГЮА им. О.Е. Кутафина (14 декабря 2012 г.)

факультета МГУ: А. Булавинов (секция «Корпоративное право»); О. Болдырев (секция
«Государство и экономика: правовые основы взаимодействия»); Е. Кирсанова (секция «Обеспечение прав и свобод предпринимателей при осуществлении экономической деятельности»). Особо отмечено выступление К. Гузанова (секция «Правовое регулирование в сфере
коммерческой, банковской деятельности, энергетики и иных отраслей экономики»).
Награды студентам и аспирантам
В 2012 г. студенты Юридического факультета Е. Глотов и Д. Салихов получили гранты по поддержке талантливой молодежи Министерства образования и науки Российской
Федерации.
В конце 2011/2012 учебного года Экспертная комиссия подвела итоги 36-го конкурса научных работ молодых ученых МГУ имени М.В. Ломоносова за 2011 г. Аспирант
кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора А. Трефилов был признан финалистом за работу «Система
УПК ФРГ» (руководитель — профессор Л.В. Головко).
26 января 2013 г. в рамках программы мероприятий, посвященных 258-й годовщине со дня основания МГУ и Дню российского
студенчества, в актовом зале Фундаментальной библиотеке МГУ состоялась церемония награждения
«Лучшие из лучших — 2012». Диплом
«За особые достижения» Ректор МГУ
В.А. Садовничий вручил аспиранту
факультета Г. Вайпану — основному
оратору команды Юридического факультета МГУ, выигравшей в 2012 г.
Всемирный конкурс по международному праву имени Ф. Джессопа.
Вручение Г. Вайпану награды МГУ «Лучшие из лучших»
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА

Фонд оплаты труда
В 2012 г. работа проводилась по следующим направлениям:
а) увеличение фонда оплаты труда сотрудников;
б) обеспечение единого подхода к системе организации оплаты труда работников
факультета;
в) совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам факультета;
г) оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам факультета.
Фонд оплаты труда сотрудников факультета за 2012 г. составил 208,506 млн руб., из
них: 97,448 млн руб. (46,74%) являлись средствами федерального бюджета, а 111,058 млн руб.
(53,26%) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.
По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2012 г. составила:
• заведующих кафедрами — 107 482 руб. (в 2011 г. — 101 210 руб.; 2010 — 87 132; 2009 —
84 003; 2008 — 52 747; 2007 — 42 241; 2006 — 36 311; 2005 — 34 995; 2004 — 31 740;
2003 — 22 317; в 2002 г. — 19 211 руб.);
• профессоров — 60 036 руб. (в 2011 г. — 51 019 руб.; 2010 — 45 879; 2009 — 46 392;
2008 — 40 783; 2007 — 36 546; 2006 — 33 696; 2005 — 27 749; 2004 — 24 559; 2003 —
17 309; в 2002 г. — 16 093 руб.);
• доцентов — 51 881 руб. (в 2011 г. — 47 731 руб.; 2010 — 41 531; 2009 — 39 746; 2008 —
33 660; 2007 — 27 433; 2006 — 23 048; 2005 — 23 035; 2004 — 19 348; 2003 — 16 401;
в 2002 г. — 15 427 руб.);
• ассистентов — 37 603 руб. (в 2011 г. — 36 333 руб.; 2010 — 28 391; 2009 — 28 248;
2008 — 26 952; 2007 — 24 516; 2006 — 16 955; 2005 — 15 416; 2004 — 13 530; 2003 —
10 172; в 2002 г. — 8 789 руб.);
• старших преподавателей — 36 453 руб. (в 2011 г. — 30 532 руб.; 2010 — 28 999; 2009 —
29 014; 2008 — 20 048; в 2007 г. — 18 456 руб.);

Средняя заработная плата сотрудников факультета (2002–2012 гг.)
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преподавателей — 23 033 руб. (в 2011 г. — 22 667 руб.; 2010 — 19 953; 2009 — 23 481;
2008 — 16 150; в 2007 г. — 10 263 руб.);
административно-управленческого персонала — 44 429 руб. (в 2011 г. — 43 604 руб.;
2010 — 41 300; 2009 — 38 772; 2008 — 22 327; 2007 — 19 498; 2006 — 17 932; 2005 —
16 613; 2004 — 15 595; 2003 — 12 676; в 2002 г. — 12 007 руб.).
Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам в 2012 г.

Согласно локальным актам МГУ и Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова был осуществлен сбор данных о работе сотрудников в первом и втором полугодиях
2012 г. на основе заполненных ими учетных форм. При обобщении данных по факультету
и консолидации итогов Комиссия факультета по стимулирующим выплатам руководствовалась условиями расчетов, которые были изложены в письмах Ректора МГУ № 1752/002-300
от 7 июня 2012 г. и № 3093/011-300 от 30 октября 2012 г.
По требованиям Ректората при установлении надбавок стимулирующего характера
факультету следовало особое внимание обратить на следующие виды деятельности сотрудников:
• участие в реализации мероприятий программы развития МГУ с указанием перечня
данных мероприятий;
• соответствие перечню целевых индикаторов программы развития МГУ, выполнению
которых способствовали результаты деятельности сотрудника;
• выполнение крупных проектов, важных для повышения престижа МГУ в России
и мире;
• участие в разработке собственных образовательных стандартов МГУ;
• участие в создании и внедрении механизмов контроля качества образовательных
стандартов и программ;
• ведение персонального учебно-методического веб-сайта преподавателя, наличие курсов
для дистанционного обучения;
• наличие дополнительных учебных курсов на иностранном языке;
• публикация статей за отчетный период в высокорейтинговых научных журналах (с высоким импакт-фактором);
• высокие показатели цитирования статей за отчетный период (информацию можно
получить по базе Web of Science);
• получение патентов, находящихся в собственности МГУ;
• организация регулярных научных семинаров по междисциплинарной тематике в рамках приоритетных направлений развития МГУ;
• создание новых образовательных программ, лекционных курсов и практикумов, связанных с новейшим оборудованием, вводимым в эксплуатацию в рамках Программ
развития МГУ;
• привлечение софинансирования для научной деятельности в рамках российских
и международных проектов и договоров.
Как и в предыдущие годы, число сотрудников факультета, представляемых к стимулирующей надбавке, не должно превышать 50% от общей штатной численности из
бюджетных сотрудников, по которым Ректоратом принимаются предложения факультета
о стимулирующих выплатах, должны быть исключены внешние совместители.
Согласно приказу Ректора МГУ по итогам работы за 2-е полугодие 2012 г. было премировано 157 бюджетных сотрудников или 53% от общего количества (за 1-е полугодие
2012 г. — 141 бюджетных сотрудников или 48% от общего количества; 2-е полугодие 2011 —
150 бюджетных сотрудников или 50% от общего количества; 1-е полугодие 2011 — 127 бюджетных сотрудников или 44% от общего количества; 2-е полугодие 2010 — 149 бюджетных
сотрудников или 48% от общего количества; 1-е полугодие 2010 — 145 бюджетных сотрудников или 45% от общего количества; 2-е полугодие 2009 — 237 бюджетных сотрудников
или 76% от общего количества; за 1-е полугодие 2009 г. — 293 бюджетных сотрудника или
94% от общего количества).
Доля профессорско-преподавательского состава в общем количестве премируемых за
второе полугодие 2012 г. составила 70,7% (за 1-е полугодие 2012 г. — 73%; 2-е полугодие
2011 — 76,7; 1-е полугодие 2011 — 80,3; 2-е полугодие 2010 — 77; 1-е полугодие 2010 —
78,4; 2-е полугодие 2009 — 88,5; за 1-е полугодие 2009 г. — 89,2%).
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Доля научного персонала в общем количестве премируемых за второе полугодие 2012 г.
составила 6,4% (за 1-е полугодие 2012 г. — 5,7%; 2-е полугодие 2011 — 5,3; 1-е полугодие
2011 — 3,9; 2-е полугодие 2010 — 7; 1-е полугодие 2010 — 6,8; 2-е полугодие 2009 — 3,5;
за 1-е полугодие 2009 г. — 2,9%).
Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-вспомогательного персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве премируемых за 2-е полугодие 2012 г. составила 22,9% (за 1-е полугодие 2012 г. — 21,3%; 2-е
полугодие 2011 — 18; 1-е полугодие 2011 — 15,7; 2-е полугодие 2010 — 14,8; 1-е полугодие
2010 — 16,2; 2-е полугодие 2009 — 8; за 1-е полугодие 2009 г. — 7,9%).
Средний размер стимулирующей выплаты сотрудникам за 2-е полугодие 2012 г. составил 39 164 руб. (за 1-е полугодие 2012 г. — 29 176 руб.; 2-е полугодие 2011 — 40 301; 1-е
полугодие 2011 — 40 661; 2-е полугодие 2010 — 47 228; 1-е полугодие 2010 — 26 221; 2-е
полугодие 2009 — 21 693; за 1-е полугодие 2009 г. — 13 079 руб.).
По категориям сотрудников средний размер выплаты за 2-е полугодие 2012 г. составил:
• заведующих кафедрами — 71 187 руб. (за 1-е полугодие 2012 г. — 54 106 руб.; 2-е полугодие 2011 — 84 110; 1-е полугодие 2011 — 87 449; 2-е полугодие 2010 — 98 814 руб.;
1-е полугодие 2010 — 72 083; 2-е полугодие 2009 — 120 089: за 1-е полугодие 2009 г. —
54 409 руб.);
• профессоров — 36 752 руб. (за 1-е полугодие 2012 г. — 26 269 руб.; 2-е полугодие
2011 — 41 893; 1-е полугодие 2011 — 49 819; 2-е полугодие 2010 — 54 344; 1-е полугодие
2010 — 24 701; 2-е полугодие 2009 — 44 442; за 1-е полугодие 2009 г. — 20 848 руб.);
• доцентов — 38 824 руб. (за 1-е полугодие 2012 г. — 30 271 руб.; 2-е полугодие 2011 —
40 629; 1-е полугодие 2011 — 35 166; 2-е полугодие 2010 — 50 520; 1-е полугодие
2010 — 19 341; 2-е полугодие 2009 — 22 780; за 1-е полугодие 2009 г. — 10 963 руб.);
• ассистентов — 30 951 руб. (за 1-е полугодие 2012 г. — 34 087 руб.; 2-е полугодие
2011 — 34 073; 1-е полугодие 2011 — 27 918; 2-е полугодие 2010 — 35 497; 1-е полугодие
2010 — 16 060; 2-е полугодие 2009 — 12 518; за 1-е полугодие 2009 г. — 5 663 руб.);
• старших преподавателей — 21 076 руб. (за 1-е полугодие 2012 г. — 14 185 руб.; 2-е
полугодие 2011 — 22 564; 1-е полугодие 2011 — 27 220; 2-е полугодие 2010 –23 747;

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам факультета (2009–2012 гг.)
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1-е полугодие 2010 — 14 189; 2-е полугодие 2009 — 17 393; за 1-е полугодие 2009 г. —
6 131 руб.);
преподавателей — данная категория персонала не была премирована за второе полугодие 2012 г. (за 1-е полугодие 2012 г. — 19 859 руб.; 2-е полугодие 2011 — 34 073; 1-е
полугодие 2011 — 25 924; 2-е полугодие 2010 — 13 852; 1-е полугодие 2010 г. данная
категория персонала не была премирована; 2-е полугодие 2009 — 8 539; за 1-е полугодие 2009 г. — 3 765 руб.);
административно-управленческого персонала — 31 739 руб. (за 1-е полугодие 2012 г. —
15 806 руб.; 2-е полугодие 2011 — 25 150; 1-е полугодие 2011 — 23 930; 2-е полугодие
2010 — 23 442; 1-е полугодие 2010 — 16 045; 2-е полугодие 2009 — 11 343; за 1-е полугодие 2009 г. — 4 201 руб.).

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 по требованию Ректора (письмо от 18 октября 2012 г. № 2974/002-300) в октябре 2012 г. на факультете была
проведена работа по формированию предложений по дополнительному материальному стимулированию сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава факультета
за высокие показатели в учебной, учебно-методической и воспитательной работе. К премированию было представлено 222 сотрудника из числа профессорско-преподавательского
состава факультета и всем представленным сотрудникам согласно приказу Ректора в октябре
2012 г. установлена единоразовая стимулирующая надбавка. Средний размер стимулирующей выплаты составил 19 550 руб.

Оказание материальной помощи сотрудникам факультета (2002–2012 гг.)

Организация социальных выплат сотрудникам
Усиление социальной защищенности работников факультета
В 2012 г. всем обратившимся сотрудникам факультета в соответствии с утвержденным
на факультете порядком была оказана материальная помощь (в том числе при рождении
ребенка, на погребение и пр.) на сумму 505 823 руб. (в 2011 г. — 640 545 руб.; 2010 —
427 000; 2009 — 232 070; 2008 — 360 000; 2007 — 188 565; 2006 — 108 600; 2005 — 160 360;
2004 — 188 000; 2003 — 60 886; в 2002 г. — 12 856 руб.).
В 2012 г. сотрудникам факультета была возмещена стоимость санаторно-курортного
лечения на сумму 280 000 руб. (в 2011 г. — 214 000 руб.; 2010 — 160 000; 2009 — 280 000;
2008 — 426 900; 2007 — 619 362; 2006 — 502 449; 2005 — 430 000; 2004 — 408 395; 2003 —
374 876; в 2002 г. — 137 237 руб.).
Оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам
В 2012 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом была оказана финансовая помощь за счет внебюджетных средств на общую сумму
110 000 руб., а также в порядке перераспределения средств от МГУ на сумму 84 000 руб.
Помощь указанным категориям работников Юридического факультета также была оказана
компаниями «КонсультантПлюс» и «Гарант».
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4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЕГО БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
В 2012 г. организационная работа проводилась по следующим основным направлениям: а) организация деятельности факультета Ученым советом факультета; б) организация
деятельности факультета деканатом факультета.

Организация деятельности факультета Ученым советом факультета
В настоящее время членами Ученого совета Юридического факультета являются 30 представителей профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов Юридического
факультета: профессора — И.В. Александров, С.А. Авакьян, А.П. Алехин, А.К. Голиченков,
Е.П. Губин, К.Ф. Гуценко, Н.В. Козлова, В.С. Комиссаров, А.М. Куренной, Д.Я. Малешин,
М.Н. Марченко, Т.В. Петрова, Б.И. Пугинский, Е.А. Суханов, Ю.М. Ткачевский, В.А. Томсинов, М.К. Треушников, А.Е. Шерстобитов, Н.П. Яблоков; доценты — Н.Н. Белокобыльский,
Н.С. Бочарова, О.Л. Васильев, М.Ф. Ивлиева, А.А. Косовец, Т.И. Тарасова, И.В. Хаменушко,
С.Н. Шевердяев; Р.А. Краснощекий, А.А. Трефилов, Н.Ю. Чаплин.
В 2012 г. было проведено 11 заседаний Ученого совета. В соответствии с Планом работы
Ученого совета на 2012 г. было рассмотрено 107 вопросов. Из них: 6% составили вопросы
планирования работы факультета и Ученого совета; 14% — кадровые вопросы; 31% — вопросы обеспечения качества образования, предоставляемого факультетом, включая организацию учебной работы (20%), учебно-методической работы (7%), учебно-воспитательной
работы (4%); 16% — вопросы развития юридической науки; 3% — вопросы социальной
политики факультета; 30% — вопросы экономико-финансового, материально-технического,
правового, информационного и структурного обеспечения деятельности факультета.
В 2012 г. на заседаниях Ученого совета было сделано 4 научных доклада, по сравнению с предыдущим 2011 г. их число уменьшилось в 1,5 раза.
Как и в предыдущем году, наиболее значительную часть (31%) рассмотренных Советом
вопросов составили вопросы организации учебной, учебно-методической работы и учебновоспитательной работы (47%). На заседаниях Совета был одобрен перечень междисциплинарных и межфакультетских магистерских программ по наиболее востребованным в настоящее
время направлениям. Были утверждены Положение о порядке подготовки и обновления
рабочих учебных программ в соответствии с образовательными стандартами МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция», Положение о программе факультативного
профессионального образования студентов Юридического факультета и иные.
Большое внимание в 2012 г. было уделено вопросам планирования работы Юридического факультета, в том числе в связи с реализацией Программы развития МГУ до 2020 года.
Ученым советом утвержден «Перечень индикаторов для оценки деятельности юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по реализации Программы МГУ до 2020 года».
В повестки дня заседаний Ученого совета неоднократно включались дополнительные вопросы, не предусмотренные Планом работы на 2012 г. Это в значительной степени
связано с продолжением работы по разработке и принятию новых локальных актов и по
внесению изменений в действующие локальные акты факультета.

Организация деятельности факультета деканатом факультета
В 2012 г. была продолжена работа еженедельных заседаний большого деканата («планерок») под руководством декана факультета в целях обеспечения планирования текущей
работы факультета. Проведение планерки обеспечивалось техническими средствами связи,
в том числе средствами удаленного телефонного доступа Cisco IP Phone, а также иным оборудованием и оргтехникой. За отчетный период было проведено 29 заседаний, на которых
рассмотрено более 100 вопросов.
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4.2. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА

В 2012 г. поступления на счета факультета из всех видов источников составили
381,753 млн руб., из них: 182,236 млн руб. (47,74%) являются средствами субсидии федерального бюджета на выполнение государственного задания и иные цели, а 199,517 млн руб.
(52,26%) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.

Доходы факультета в 2012 г.

Финансирование из бюджета
В 2012 г. финансирование из бюджета составило 181,336 млн руб., в том числе на
развитие науки было выделено 1,378 млн руб., а на развитие образования 179,958 млн руб.
(в 2011 г. — 168,966 млн руб. (0,996 млн руб. и 167,97 млн руб. соответственно); 2010 —
149,55 млн руб. (0,89 млн руб. и 148,66 млн руб. соответственно); в 2009 — 148,8 млн руб.
(0,7 млн руб. и 148,1 млн руб. соответственно); 2008 — 105 млн руб. (0,5 млн руб.
и 104,5 млн руб. соответственно); 2007 — 96,3 млн руб. (0,5 млн руб. и 95,8 млн руб. соответственно); 2006 — 79,4 млн руб. (0,3 млн руб. и 79,1 млн руб. соответственно); 2005 —

Финансирование из бюджета 2002–2012 гг.
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54,2 млн руб. (0,3 и 53,9 млн руб. соответственно); 2004 — 44,2 млн руб. (0,2 млн руб.
и 44,0 млн руб. соответственно); 2003 — 32,5 млн руб. (0,2 млн руб. и 32,3 млн руб. соответственно); в 2002 г. — 27,7 млн руб. (0,1 млн руб. и 27,6 млн руб. соответственно)).
В 2012 г. факультет впервые получил грант в форме субсидий из федерального бюджета
в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы в сумме 0,9 млн руб.
Источники поступления средств от приносящей доход деятельности
В 2012 г. от оказания платных образовательных услуг получено 193,82 млн руб.
(в 2011 г. — 174,80 млн руб.; 2010 — 162,39; 2009 — 160,6; 2008 — 139,39; 2007 — 166,7; 2006 —
108,8; 2005 — 98,8; 2004 — 81,7; 2003 — 60,1; в 2002 г. — 46,4 млн руб.), в том числе:
• платная часть дневного отделения — 89,65 млн руб. (в 2011 г. — 74,90 млн руб.;
2010 — 66,31; 2009 — 61,8; 2008 — 39,43; 2007 — 35,9; 2006 — 26,1; 2005 — 19,4; в
2004 г. — 8,4 млн руб., данная программа была введена в 2004 г.);
• специальное отделение (второе высшее образование) — 50,40 млн руб. (в 2011 г. —
52 млн руб.; 2010 — 47,98; 2009 — 45; 2008 — 35,17; 2007 — 36,7; 2006 — 33,5; 2005 —
37,3; 2004 — 34,5; 2003 — 35,7; в 2002 г. — 33,0 млн руб.);
• подготовительные курсы — 10,82 млн руб. (в 2011 г. — 10,2 млн руб.; 2010 — 13,84;
2009 — 18,9; 2008 — 20,21; 2007 — 20,4; 2006 — 19,1; 2005 — 18,6; 2004 — 11,8;
в 2003 г. — 6,2 млн руб., данная программа была введена в 2003 г.);
• обучение иностранных студентов, аспирантов и докторантов — 12,00 млн руб.
(в 2011 г. — 11,9 млн руб.; 2010 — 14,63; 2009 — 15,7; 2008 — 13,59; 2007 — 14,7;
2006 — 14,2; 2005 — 14,8; 2004 — 19,1; 2003 — 14,6; в 2002 г. — 11,2 млн руб.);
• международно-правовая программа (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) —
13,55 млн руб. (в 2011 г. — 11,3 млн руб.; 2010 — 10,10; 2009 — 11,0; 2008 — 7,21;
2007 — 6,2; 2006 — 5,1; 2005 — 4,1; 2004 — 3,8; в 2003 г. — 0,3 млн руб., данная программа была введена в 2003 г.);
• обучение в аспирантуре и докторантуре граждан РФ, стажировки — 9,4 млн руб.
(в 2011 г. — 10,4 млн руб.; 2010 — 9,53; 2009 — 8,2; 2008 — 5,44; 2007 — 5,06; 2006 —
5,1; 2005 — 4,6; 2004 — 4,1; 2003 — 3,3; в 2002 г. — 2,2 млн руб.).;
• обучение в магистратуре — 5,17 млн руб. (в 2011 г. — 4,1 млн руб.; в 2010 г. —
1,27 млн руб., первый набор был в сентябре 2010 г.);

Поступление средств от оказания платных образовательных услуг в 2012 г.
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•

курсы повышения квалификации — 2,83 млн руб. (данное направление получило
развитие в 2012 г.).

За 2012 г. по договорам с заказчиками на выполнение научно-исследовательских работ
факультетом получено 2,765 млн руб. (в 2011 г. — 15,75 млн руб.; 2010 — 11,36; 2009 —
16,9; 2008 — 15,6; 2007 — 41,9; в 2006 г. — 3,9 млн руб.; данный вид деятельности введен
на факультете с 2006 г.).
Пожертвования на научную и иную уставную деятельность факультета
В 2012 г. меценаты и спонсоры факультета своими пожертвованиями обеспечили
возможность проведения ряда крупных научно-образовательных, социальных и иных проектов, в частности:
Банк «Софрино» — поддержка в обеспечении деятельности студенческих консультаций
помещением и оргтехникой;
ЗАО «КонсультантПлюс» — материальная поддержка ветеранов факультета, именные
стипендии студентам факультета;
Компания «Гарант» — материальная поддержка ветеранов факультета;
В.В. Янушкевич — именные стипендии студентам факультета.

148

4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА

В 2012 г. эта работа осуществлялась по трем направлениям:
а) строительство четвертого учебного корпуса (Юридического факультета) МГУ;
б) поддержка в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы
факультета.

Строительство четвертого учебного корпуса (Юридического факультета)
МГУ имени М.В. Ломоносова
В конце 2012 г. вышло на завершающую стадию строительство четвертого учебного
корпуса для размещения в нем Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита МГУ. Завершены следующие работы по новому учебному корпусу для Юридического факультета. По блоку «А»: а) строительно-монтажные работы (монтаж оконных
и витражных заполнений, стяжка полов,
штукатурка внутренних стен и перегородок,
гипсокартонные перегородки, шпаклевка гипсокартонных перегородок и оштукатуренных
поверхностей, укладка керамогранита коридоров, монтаж подвесной системы потолков,
витражи внутренние (атриум), двери внутренние, декоративная штукатурка, покраска стен,
укладка линолеума); б) работы по разводке
инженерных коммуникаций без монтажа и
подключения силового оборудования систем
и оконечных устройств (система водяного
пожаротушения, сборка и монтаж щитов авЗдание четвертого учебного корпуса
томатики и электроснабжения, монтаж раз(Юридического факультета)
водки слаботочных систем телефонизации,
МГУ
имени М.В. Ломоносова
радио, монтаж разводки системы холодоснабжения, монтаж оборудования теплового пункта ИТП, монтаж светильников освещения,
оборудование ВРУ, монтаж лифтов). По блоку «Б»: а) строительно-монтажные работы
(устройство стяжки полов кроме 1-го этажа, шпаклевка гипсокартонных перегородок и
оштукатуренных поверхностей, монтаж подвесной системы потолков, укладка керамогранита коридоров, монтаж внутренних алюминиевых перегородок, противопожарные двери,
монтаж внутренних дверей, покраска стен); б) инженерное обеспечение блока «Б» (работы
по разводке инженерных коммуникаций без монтажа и подключения силового оборудования систем и оконечных устройств (кабельные стояки и разводки силового обеспечения,
кабельные разводки системы освещения, кабельные разводки системы автоматики, система
водоснабжения и канализации, установка санфаянса, система водяного пожаротушения,
сборка и монтаж щитов автоматики и электроснабжения, монтаж разводки системы холодоснабжения, монтаж разводки системы пожарной сигнализации, монтаж светильников
освещения). В марте 2012 г. приказом Ректора МГУ помещения в новом корпусе были
закреплены за Юридическим факультетом и Высшей школой государственного аудита.
В октябре 2012 г. приказом Ректора МГУ создана Рабочая комиссия МГУ по приемке
объекта в эксплуатацию. Представители факультета активно участвуют в ее работе. По
инициативе факультета подготовлены и переданы генподрядчику для устранения замечания
по выполненным работам.
Со своей стороны факультет готовится к обустройству в новом здании. Возобновлена
работа комиссии по подготовке к переезду, где в том числе обсуждаются вопросы, связанные с оснащением корпуса учебно-научным оборудованием. Кафедры и структурные
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подразделения активно посещают, осматривают новый корпус. На выделенные факультетом средства планируется оборудовать в новом корпусе книгохранилище, закупить часть
мебели, установить жалюзи в учебных аудиториях, оплатить услуги бюро технической
инвентаризации и услуги по переезду.
В связи с тем что в 2013 г. появляются новые значительные расходы по обслуживанию и охране корпуса, факультет обратился к Ректору с просьбой о перераспределении
части расходов.
В 2012 г. в целях создания современной социальной инфраструктуры и концептуального проектирования и дизайна жизненного пространства в четвертом учебном корпусе
Юридического факультета сотрудниками и студентами, аспирантами факультета проводилась
комплексная работа по формированию современной социальной среды в новом корпусе
и предложений комплексного управления указанным объектом. 24 декабря 2012 г. на Ученом совете факультета членам совета была представлена презентация основных подходов
к разработке инновационной социальной среды в новом учебном корпусе.

Поддержание в надлежащем состоянии
имеющейся материально-технической базы факультета
Для организации надлежащего учета товарно-материальных ценностей на Юридическом факультете в 2012 г. приобретено оборудование для штрихкодирования товарноматериальных ценностей и внедрено Программное обеспечение — инвентаризация имущества EAF-INVENTORY-CHECKING-MS.
По мере необходимости производился текущий ремонт мебели и технических средств,
а также сезонная подготовка помещений (химическая чистка мягкой мебели, мытье и
утепление окон).
Проведено техническое обслуживание климатического оборудования, установленного
на факультете.
В 2012 г. составлен и направлен на согласование с Дирекцией инженерной эксплуатации МГУ план ремонтных работ в общежитии ДСЯ (в котором проживают 607 студентов
факультета) на 2013 г.
Оснащение подразделений техническими средствами и мебелью
В рамках технического переоснащения и совершенствования работы локальной вычислительной сети факультета серверное и телекоммуникационное оборудование перенесено
в новое специально оборудованное помещение серверной в комнате 845.
Расширена и сеть факультета, оборудовано около 10 рабочих мест. Созданы специальные
сетевые ресурсы для учебного, финансового и административного отделов факультета.
В рамках подготовки к переезду в новый учебный корпус изменены и согласованы
проекты СКС, активного оборудования ЛВС, серверного оборудования.
Закуплено оборудование и установлено оборудование для автоматизированных рабочих
мест Ситуационного центра правовых инициатив.
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4.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2012 г. правовая работа на Юридическом факультете МГУ (далее — факультет)
проводилась по следующим направлениям:
а) разработка и принятие локальных актов факультета;
б) участие в разработке локальных актов МГУ.

Разработка и принятие локальных актов факультета
В течение 2012 г. были разработаны и утверждены решениями Ученого совета и приказами декана более десяти локальных актов, регламентирующих деятельность и развитие
факультета, в том числе:
• в целях развития и модернизации научно-исследовательской, учебно-методической и
учебной работы и обеспечения выполнения Программы развития МГУ до 2020 года, а
также реализации Стратегии развития юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, решением Ученого совета факультета утверждено Положение о Криминалистическом центре юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
• в связи с необходимостью упорядочения организационного регламента работы по
подготовке участия в творческих конкурсах обучающихся факультета, проводимых
в других городах России и за рубежом, а также в связи с имеющейся практической
потребностью в разработке механизма проведения студенческих творческих конкурсов на факультете (в случаях, когда они требуют подключения финансовых резервов
факультет, решением Ученого совета внесены изменения в существующее Положение
об организации студенческих творческих конкурсов, требующих осуществления расходов
за счет средств юридического факультета;
• в соответствии с требованиями Устава МГУ и в целях поощрения студентов, обучающихся на внебюджетной основе (с полным возмещением затрат на обучение),
которые показывают положительные результаты обучения, решением Ученого совета
факультета утверждено в новой редакции Положение о порядке перевода студентов
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова с внебюджетной основы обучения
на бюджетную.
•
•
•

Кроме того, решениями Ученого совета факультета в течение 2012 г. утверждены:
Положение о Добровольной студенческой дружине Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова;
Положение о Профессорском (профессорско-преподавательском) собрании Юридического
факультета МГУ;
Порядок распределения по профилям подготовки студентов юридического факультета,
обучающихся по направлению «Юриспруденция».

В рамках повышения качества учебной работы в 2012 г. приказами декана факультета
были утверждены следующие документы:
• Порядок организации работы по подготовке к целевому приему абитуриентов и анализу
результатов целевого приема;
• Порядок перезачета учебных дисциплин студентам Юридического факультета МГУ;
• Порядок проведения заседаний малого деканата Юридического факультета;
• и другие.
Для урегулирования порядка взаимодействия структурных подразделений факультета
с сектором по организации закупок утвержден Технический регламент планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд факультета с проведением конкурсных процедур.
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Участие в разработке локальных актов МГУ
5 мая 2012 г. был издан Приказ по МГУ № 313 «О медицинских осмотрах (обследованиях) работников Московского университета». Юридический факультет выступил инициатором внесения изменений в данный приказ в целях приведения его в соответствие с
законодательством Российской Федерации. Приказом № 877 от 23 августа 2012 г. такие
изменения были внесены.
19 июля 2012 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 августа
2011 г. № 1464-р Территориальным Управлением Росимущества в г. Москве утвержден Передаточный акт о реорганизации в форме присоединения Государственного учебно-научного
учреждения Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова к Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова» с образованием на его основе структурных подразделений Университета.
12 ноября 2012 г. факультетом получено свидетельство о внесении записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.
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4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА.
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФАКУЛЬТЕТА

Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организационное обеспечение;
б) поддержка сайта факультета;
в) издание журналов и информационного бюллетеня факультета;
г) работа Музея факультета.

Организационное обеспечение
В 2012 г. продолжено сотрудничество с крупными фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства факультета в профессиональной образовательной информационной среде, с которыми были заключены контракты в предыдущие
годы. Удалось обеспечить участие факультета в целом ряде известных образовательных
выставок, подготовить и распространить на целевую аудиторию рекламные материалы об
оказываемых факультетом платных услугах, сформировать клиентские базы данных потенциальных студентов дневного отделения, спецотделения, магистратуры. В 2012 г. расширен
объем рекламно-информационной продукции, рассчитанной на привлечение внимания к
обучению на факультете, что сказалось на росте числа поступивших на факультет студентов дневного отделения и слушателей подготовительных курсов. В частности, для рекламы
факультета были использованы радиоканалы, значительно расширено представительство
факультета на рынке интернет-рекламы, особенно контекстной, а также в социальных
сетях. По-прежнему благодаря нашим рекламным партнерам удается принимать участие в
крупнейших российских образовательных выставках. Повышению информирования интересующихся способствует и увеличение числа дней открытых дверей, проводимых теперь
также и для абитуриентов отдельных образовательных программ факультета (дневное отделение, магистратура, спецотделение и т. д.).
В 2012 г. факультетом установлено информационное взаимодействие с газетой
«ЭЖ-Юрист», первой социальной сетью для юристов Закон.ру, телеканалом «Закон ТВ»,
информационным порталом Право.ру, Российской газетой, Новой адвокатской газетой,
электронным периодическим изданием «Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)».
В СМИ широко освещены: победа команды Юридического факультета МГУ на
Всемирном конкурсе имени Филипа Джессопа, выступление команды Юридического
факультета МГУ на конкурсе имени Ш. Руссо, встречи студентов Юридического факультета с известными юристами-выпускниками — судьями, адвокатами, государственными
служащими, а также организованная при поддержке факультета ежегодная конференция
Международной ассоциации по процессуальному праву, вручение премии «Юрист года»
декану Юридического факультета МГУ А.К. Голиченкову и иные крупные мероприятия.
В начале 2012 г. вышло издание факультета «Годовой доклад — 2011» и к началу
нового учебного года обновленный «Справочник студента юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова» в электронном формате, в котором были представлены сведения об
истории и современном состоянии факультета, организации учебного процесса, научной
работы и отдыха студентов, а также содержится обновленная справочная информация
(телефоны и адреса основных структур факультета и др.), включены с изменениями и дополнениями подборка нормативных актов МГУ и Юридического факультета.
В целях информационной открытости функционирования МГУ имени М.В. Ломоносова и оптимизации работы с поступающими в адрес структурных подразделений университета
обращений различных категорий граждан в мае 2012 г. в МГУ создана электронная приемная http://www.question.msu.ru. Факультет активно принял участие в работе электронной
приемной, назначив ответственной за предоставление информации помощника декана
153

Е.С. Крюкову, оперативно рассматривал поступающие в адрес факультета обращения и
давал полные развернутые ответы.
Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса
Продолжалось использование системы дистанционного обучения MOODLE при
изучении курса «Информационные технологии в юридической деятельности», в работе
дистанционных подготовительных курсов по дисциплинам «Обществознание», «История
отечества». Система по традиции была применена при тестировании по иностранному
языку и обществознанию школьников-участников фестиваля науки.
Установленный на факультет в рамках программы развития МГУ базовый центр интерактивного образования использовался как компьютерный класс для проведения занятий
в рамках расписания, а также режиме телеконференций для организации дистанционного
обучения, проведения круглых столов, конференций с российскими и зарубежными вузами.
Продолжились работы по наполнению базы локальных актов факультета и базы графических образов документов кодбюро.
Внедрены системы электронного документооборота для работы с казначейством,
сбербанком и электронной торговой площадкой. Также в целях обеспечения унификации
и упорядочения документа оборота на факультете внедрена Система электронного документооборота МГУ.

Сайт Юридического факультета
В 2012 г. продолжилось совершенствование структуры и информационного наполнения
сайта факультета. Обновление новостной ленты сайта происходит ежедневно. Продолжил
работу созданный приказом декана редакционный совет сайта факультета. Завершается
работа по переносу сайта на новую систему управления контентом, предусмотрена также
англоязычная версия сайта. Налаживается работа с представителями кафедр. Осуществлена
обратная связь с посетителями сайта. Приходящие на сайт письма посетителей в соответствии с темой письма пересылаются уполномоченным сотрудникам факультета, которые
дают ответы на вопросы.В среднем посещаемость сайта 2644 визита/11 752 просмотра в
день.

Издание журналов и информационного бюллетеня факультета
Журнал «ПРИМ»
Журнал «ПРИМ» был образован в марте 2011 г. силами студентов НСО кафедры
предпринимательского права Юридического факультета МГУ. В настоящее время над
журналом работают студенты и аспиранты различных курсов и специализаций при поддержке преподавателей Юридического факультета МГУ. «ПРИМ» — не только научный,
но и общепознавательный, художественно-публицистический журнал, на его страницах
рассматриваются вопросы права, освещаются события, значимые для студентов, аспирантов и преподавателей Юридического факультета МГУ, затрагиваются иные интересные
темы. Научный руководитель журнала — кандидат юридических наук А.Е. Молотников,
выпускающий редактор — К. Гузанов, креативный редактор — К. Николаев, творческая
поддержка — Р. Янковский. В настоящее время журнал издается при спонсорской поддержке компании Herbert Smith, а также Совета выпускников кафедры предпринимательского права.
За 2012 г. на базе Юридического факультета МГУ при поддержке кафедры предпринимательского права было выпущено 4 номера журнала «ПРИМ». На страницах журнала
появились новые рубрики и тематики, чье появление обусловлено развитием «ПРИМа».
Только за 2012 г. к работе над созданием журнала было привлечено более 70 студентов
Юридического факультета, большинство из которых — учащиеся 1–3-го курсов. Особо
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следует отметить, что в журнале публикуются независимые авторские материалы студентов, освещаются события научной, общественной и студенческой жизни на Юридическом
факультете. В качестве «гостей» журнала в 2012 г. были интервьюируемые судья ВАС РФ,
судья окружного арбитражного суда, главный редактор известного правоведческого журнала, юрист корпорации РЖД, учительница младших классов, окончившая филологический
факультет МГУ. За прошедший год необходимо отметить повышение качества материалов,
публикуемых в ПРИМе: к работе над последними выпусками были привлечены студенты
факультета журналистики МГУ, представители фотоклуба МГУ, профессиональный верстальщик, иные специалисты в области публицистики и технической работы над публицистическими изданиями.
Журнал «Вестник арбитражной практики»
В 2012 г. продолжился выпуск журнала Вестник Арбитражного суда города Москвы,
учредителями которого являются Юридический факультет МГУ, Московское региональное
отделение Ассоциации юристов России и издательство Юстицинформ. В каждом номере
журнала в рубрике «Новости образования и науки» публикуются материалы о деятельности
Юридического факультета. Особое внимание уделялось информированию о научных и образовательных проектах, выполняемых на факультете, а также участию преподавателей и
студентов факультета в значимых научно-практических мероприятиях.
Информационный бюллетень Юридического факультета
В 2012 г. продолжился выпуск специализированного информационного издания
(бюллетеня) для сотрудников. Всего за 2012 г. вышло шесть выпусков. В виде приложения к информационному бюллетеню в мае 2012 г. вышел второй номер информационной
брошюры, посвященный на этот раз вопросам организационно-финансового обеспечения
на факультете (командировки, бюджетное стимулирование, планирование кафедральных
расходов и т. д.). Выпуски информационного бюллетеня и информационной брошюры
размещены на сайте факультета. Составителем всех сборников бюллетеня в 2012 г. был
заместитель декана по экономике и финансам, доцент С.Н. Шевердяев.
Электронный журнал студентов факультета “Dura-Lex”
Электронный журнал “Dura-Lex” был создан 13 марта 2012 г. усилиями студентов
Юридического факультета МГУ при поддержке руководства факультета. В настоящее время
над написанием статей работает постоянный коллектив авторов, редакторов, корректоров.
Непрерывно ведется работа по вовлечению новых волонтеров из числа студентов в
реализацию проектов журнала. Основной целью издания является создание интернетплощадки для свободного обмена мнениями, формирования навыков ведения дискуссии
с коллегами и друзьями. В журнале публикуются статьи с новостями из общественной
жизни Юридического факультета, обзоры книжных новинок, рецензии на спектакли и
кинопремьеры и т. д. Научно-просветительские, культурные, образовательные мероприятия,
в которых участвуют студенты факультета, также находят освещение. Наибольшим интересом
у читателей пользуется раздел, в котором публикуются интервью с преподавателями. Сегодня
постоянными читателями журнала является более двух с половиной сотен студентов,
аспирантов, преподавателей и выпускников факультета. Журнал располагает собственным
сайтом http://dura-lex.info. Ведется развернутая работа в социальных сетях, где существует
публичная страница журнала. Главный редактор издания — А. Ульбашев.

Работа Музея факультета
В 2012 г. продолжил функционировать Музей истории Юридического факультета, в
котором были проведены экскурсии для первокурсников, а также специальные экскурсии
для гостей факультетских научных конференций и ряда зарубежных делегаций.
В течение 2012 г. организованы экспозиции: «Сергей Андреевич Муромцев — ученыйюрист и политический деятель (к 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти)»;
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Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, выпускник
Юридического факультета МГУ И.И. Шувалов, Ректор МГУ В.А. Садовничий
в Музее Юридического факультета МГУ. Экскурсию проводит Г.А. Коханова (29 мая 2012 г.)

«К 100-летию со дня рождения заведующего кафедрой гражданского процесса, профессора
А.А. Добровольского (1911–1982); «К 100-летию со дня рождения доцента кафедры истории
государства и права М.М. Джурича (1912–1980)»; «К 100-летию профессора Н.Я. Куприца
(1912–1980)».
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4.6. РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ФАКУЛЬТЕТА

Новые, реорганизованные и планируемые структурные подразделения
В 2012 г. продолжено формирование учебного отдела факультета — введена должность
специалиста по УМР (по взаимодействию с выпускниками и работодателями). В целях
организации и проведения олимпиад школьников по праву введена бюджетная ставка
специалиста по УМР 1-й категории (участок Олимпиады школьников).
В 2012 г. в целях оптимизации процесса организации закупок для нужд факультета
путем проведения конкурсных процедур и осуществления взаимодействия по указанному
направлению с конкурсной комиссией Университета в составе юридической службы факультета создан сектор организации закупок, включающий руководителя сектора и двух
главных специалистов, в задачи которых в том числе входят разработка и подготовка котировочной, конкурсной и аукционной документации для проведения запросов котировок,
конкурсов и аукционов, осуществление взаимодействия по указанным направлениям с
соответствующим управлением Университета.
В 2012 г. продолжено формирование международного отдела факультета — введена
ставка ведущего специалиста по международному сотрудничеству, в задачи которого в том
числе входят организация и проведение приема иностранных делегаций и гостей факультета;
прием иностранных стажеров и научных специалистов, прибывающих на Юридический
факультет МГУ в рамках межвузовского сотрудничества; информационное обеспечение
студентов и сотрудников о предстоящих на факультете мероприятиях с участием его зарубежных партнеров и гостей факультета; взаимодействие с Ректоратом МГУ по вопросам
межвузовского сотрудничества.
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4.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

По инициативе факультета в 2012 г. на территории факультета (6-й этаж первого учебного гуманитарного корпуса) продолжил функционировать круглосуточный пост охраны.
В течение 2012 г. в целях обеспечения безопасности, поддержания установленного
порядка в университете сотрудники факультета совместно с представителями охраны ОВД
МГУ осуществляли осмотр помещений и территорий, закрепленных за Юридическим факультетом. Были переизданы приказы и распоряжения по факультету в области пожарной
безопасности. Проведен инструктаж по пожарной безопасности для административноуправленческого персонала факультета, а также для студентов 1-го и 2-го курсов Юридического факультета МГУ.
Проведены следующие ревизии:
• наличия и работоспособности первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
с соответствующей записью в «Журнале учета и обслуживания огнетушителей»;
• состояния помещений, путей эвакуации;
• наличия и работоспособности средств защиты органов дыхания и зрения, фонарей
и средств звукоусиления;
• наличия дубликатов ключей от дверных замков.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Обеспечение качества образования, предоставляемого Юридическим факультетом
1.1. Кадры: кадровые модели кафедр и факультета,
формирование коллектива факультета
Состояние
В части кадровых моделей кафедр и факультета. В 2012 г. в штате факультета состояло 379 работников (в 2011 г. — 369; 2010 — 361; 2009 — 359; 2008 — 352; 2007 — 339; 2006 — 331; 2005 — 272;
2004 — 267; 2003 — 268; в 2002 г. — 258), из них: профессорско-преподавательский состав (ППС) —
насчитывал 237 человек, в том числе профессоров — 73; доцентов — 109; старших преподавателей — 18; ассистентов — 32; преподавателей — 5 (в 2011 г. — 232 соответственно 68, 109, 18, 31, 6;
2010 — 228 соответственно 63, 107, 17, 33, 8; 2009 — 230 соответственно 60, 106, 17, 38, 9; 2008 — 228
соответственно 60, 110, 17, 34, 7; 2007 — 222 соответственно 57, 109, 17, 30, 9; 2006 — 217 соответственно 53, 106, 16, 32, 10; 2005 — 182 соответственно 50, 98, 2, 32, 0; 2004 — 176 соответственно
47, 95, 2, 32, 0; 2003 — 168 соответственно 48, 84, 2, 34, 0; в 2002 г. — 164 соответственно 46, 86,
2, 30, 0); научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — 20 человек, в том числе ведущий
научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 6; научных сотрудников — 4; младших
научных сотрудников — 9 (в 2011 г. — 20 соответственно 1, 5, 5, 9; 2010 — 20 соответственно 1, 6, 4,
9; 2009 — 21 соответственно 1, 7, 4, 9; 2008 — 18 соответственно 1, 5, 5, 7; 2007 — 18 соответственно
1, 4, 4, 9; 2006 — 18 соответственно 1, 6, 5, 6; 2005 — 17 соответственно 1, 5, 5, 6; 2004 — 17 соответственно 0, 5, 5, 7; 2003 — 16 соответственно 1, 6, 4, 5; в 2002 г. — 11 соответственно 1, 4, 3, 3);
административно-управленческий (АУП) — 69 человек (в 2011 г. — 64; 2010 — 63; 2009 — 59; 2008 — 58;
2007 — 57; 2006 — 56; 2005 — 48; 2004 — 55; 2003 — 52; в 2002 г. — 42) и учебно-вспомогательный
персонал (УВП) — 53 человека (в 2011 г. — 53; 2010 — 50; 2009 — 49; 2008 — 48; 2007 — 42; 2006 —
40; 2005 — 25; 2004 — 19; 2003 — 32; в 2002 г. — 41). Соотношение численности административноуправленческого персонала (АУП) к ППС и ННВП увеличилось на 1,4% и составило в 2012 г. 26,8%
(в 2011 г. — 25,4%; 2010 — 25,4; 2009 — 23,5; 2008 — 23,57; 2007 — 23,75; 2006 — 23,8; 2005 — 24,1;
2004 — 28,4; 2003 — 28,2; в 2002 г. — 24,0%).
В 2012 г. продолжено формирование внебюджетного штатного расписания. Образован сектор
по организации закупок для нужд факультета, введены должности руководителя и двух специалистов
сектора. Введены должности ведущего специалиста по международному сотрудничеству, специалиста
по УМР (по взаимодействию с выпускниками и работодателями).
Средний возраст ППС в 2012 г. уменьшился на 2,5 года и составил 46,5 лет (в 2011 г. — 49;
2010 — 48; 2009 — 47,5; 2008 — 47; 2007 — 46,5; 2006 — 47; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 48; в
2002 г. — 47), в том числе: заведующих кафедрами — 64,5 года (в 2011 г. — 65,5; 2010 — 65,5;2009 —
64,5; 2008 — 64; 2007 — 63; 2006 — 61,5; 2005 — 65,5; 2004 — 64,5; 2003 — 63,5; в 2002 г. — 62,5);
профессоров — 59 лет (в 2011 г. — 60; 2010 — 60,5; 2009 — 61,5; 2008 — 62; 2007 — 61; 2006 — 62,5;
2005 — 65; 2004 — 64; 2003 — 66; в 2002 г. — 63); доцентов — 48 лет (в 2011 г. — 48; 2010 — 48;
2009 — 49,5; 2008 — 49; 2007 — 49; 2006 — 48; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 48,5; в 2002 г. — 48);
старших преподавателей — 48 лет (в 2011 г. — 48,5; 2010 — 51; 2009 — 50; 2008 — 49; 2007 — 48;
2006 — 48; 2005 — 48; 2004 — 47; 2003 — 46; в 2002 г. — 45); ассистентов — 32 года (в 2011 г. —
32; 2010 — 32; 2009 — 31; 2008 — 31,5; 2007 — 31; 2006 — 31; 2005 — 30; 2004 — 31; 2003 — 30; в
2002 г. — 31); преподавателей — 28 лет (в 2011 г. — 31; 2010 — 30; 2009 — 29; 2008 — 28,5; 2007 —
28; в 2006 г. — 33).
В части формирования коллектива факультета. В 2012 г. общие собрания сотрудников факультета проводились дважды: 27 августа и 24 декабря. 5 марта 2012 г. на факультете прошел праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню. Студенты показали концертную
программу, в которую вошли музыкальные и поэтические номера. 27 апреля 2012 г. сотрудники,
аспиранты и студенты Юридического факультета во главе с деканом А.К. Голиченковым приняли
участие в торжественном митинге Московского университета, посвященном 67-й годовщине Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Митинг открыл Ректор МГУ
имени М.В. Ломоносова академик В.А. Садовничий, затем слово было предоставлено ветеранам
Великой Отечественной войны. Представители Юридического факультета по традиции возложили
венок к стеле — вечному огню, почтили память героев минутой молчания. 4 мая 2012 г. состоялось
торжественное собрание сотрудников, аспирантов и студентов Юридического факультета МГУ,
посвященное Дню Победы.
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Продолжилась работа по представлению к присвоению почетных званий преподавателей факультета. В 2012 г. сотрудникам факультета было присвоено четыре почетных звания, присуждена
одна премия и две именные стипендии:
· звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» — А.К. Голиченкову, доктору
юридических наук, профессору, декану Юридического факультета, заведующему кафедрой экологического и земельного права;
· звание «Заслуженный профессор Московского университета» — Б.М. Леонтьеву, доктору
юридических наук, профессору кафедры уголовного права и криминологии;
· звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» — А.И. Лукьянову, доктору юридических
наук, профессору кафедры конституционного и муниципального права;
· звание «Заслуженный преподаватель Московского университета» — Т.И. Тарасовой, доценту,
заведующей кафедрой иностранных языков;
· премия имени Ярослава Мудрого (Украина) — М.Ф. Ивлиевой, заведующей кафедрой финансового права, доценту;
· именная стипендия Научного общества имени Макса Планка (Германия) — М.Л. Башкатову,
ассистенту кафедры гражданского права;
· престижная стипендия Фонда имени Александра фон Гумбольдта (Германия) — Г.И. Богушу,
доценту кафедры уголовного права и криминологии.
Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права В.С. Ем был награжден
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад
в дело подготовки высококвалифицированных специалистов.
3 декабря 2012 г. А.К. Голиченкову Ассоциацией юристов России присуждена высшая юридическая премия России «Юрист года» в номинации «Юридическое образование и воспитание».
10 декабря 2012 г. Е.А. Суханов стал лауреатом премии RAPSiUS в специальной номинации
«Премия права», которая вручается за весомый вклад в развитие правовой грамотности и правосознания граждан РФ.
Развитие
В части кадровых моделей кафедр и факультета. В 2012 г. на работу приняты 5 кандидатов наук
в возрасте до 40 лет (в 2011 г. — 5; 2010 — 7; 2009 — 11; 2008 — 2; 2007 — 1; 2006 — 11; 2005 — 6;
2004 — 3; в 2003 г. — 7).
Ученым советом факультета одобрены принципы построения кадровых моделей кафедр.
Разработаны «Примерные нормативы нагрузки сотрудников кафедры юридического факультета
по различным видам работ».
В части формирования коллектива факультета. Продолжила действовать система форм непосредственного участия работников факультета в подготовке решений Ученого совета и деканата:
рабочие группы, общественные комиссии, комитеты, в том числе постоянно действующие.
Недостатки
В части кадровых моделей кафедр и факультета. Штатное расписание в части ППС и ННВП
факультета продолжает строиться на заявляемых потребностях кафедр и лабораторий, а не в прямой связи с учебной, учебно-методической, научной нагрузкой с учетом специфики конкретной
кафедры (количество общих курсов и их объем, дипломных и курсовых работ, студентов групп
специализации; наличия учебно-методических пособий и их комплексов; результатов НИР и др.)
согласно кадровым моделям кафедр.
В части формирования коллектива факультета. Не восстановлены профессорские (преподавательские) собрания (конференции).
Рекомендации
В части кадровых моделей кафедр и факультета. На ближайшем заседании Ученого совета
факультета одобрить «Примерные нормативы нагрузки сотрудников кафедры юридического факультета по различным видам работ» до введения в действие Положения о педагогической нагрузке
профессорско-преподавательского состава МГУ.
Закончить разработку кадровых моделей кафедр и кадровой модели факультета. Кадровые
модели кафедр должны основываться на учебной, учебно-методической, научной нагрузке конкретной кафедры в целом и каждого из ее членов, учитывать текущие и перспективные возможности
соответствующих кафедр по подготовке конкретных преподавателей для кафедры через аспирантуру
и докторантуру факультета и привлечению конкретных специалистов со стороны.
Произвести перерасчет соотношения «преподаватели — студенты», адаптировать систему
компьютерных расчетов к кафедрам факультета для определения сравнительной нагрузки кафедр,
реального вклада каждой кафедры в учебный процесс.
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Разработать штатное расписание каждой кафедры в части ППС и ННВП исходя из кадровой
модели соответствующей кафедры.
В части формирования коллектива факультета. Регулярно проводить профессорские
(профессорско-преподавательские) собрания в соответствии с Уставом МГУ.
1.2. Учебная работа
В 2012 г. учебная работа была направлена на реализацию направления программы развития
МГУ до 2020 г. — «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения». Решались следующие задачи:
– системное развитие образовательных процессов;
– системное развитие студенческого и научно-педагогического сообщества;
– системное развитие интегрального сетевого взаимодействия.
Перечисленные задачи решались путем:
а) совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция»;
б) организации обучения студентов, включая практику;
в) организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления;
г) модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом.
Состояние
В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция». Имеются разработанные факультетом и в установленном порядке
утвержденные образовательные стандарты МГУ (третьего поколения) по направлению «Юриспруденция» и основанные на них учебные планы. В настоящее время по ним обучается 51% всех студентов (показатель по индикаторам развития на 2012 г. — 5%). Тем не менее преподавание ведется
главным образом по рабочим программам учебных дисциплин, основанным на образовательных
стандартах второго поколения.
В части организации обучения студентов, включая практику. В 2012 г. на факультете обучались
2505 человек — студентов дневного отделения и спецотделения «Второе высшее образование»
(в 2011 г. — 2466 человек; 2010 — 2420; 2009 — 2403; 2008 — 2484; 2007 — 2524; 2006 — 2516;
2005 — 2402; 2004 — 2268; 2003 — 1939; в 2002 г. — 1796), в том числе иностранных — 95 студентов
и магистров.
В 2011/2012 учебном году только на отлично успевали 384 студента очного отделения, что
составляет 19,5% от числа студентов факультета (в 2010/2011 — 25,4%; 2009/2010 — 392 (20,6%);
2008/2009 — 439 (23,5%); 2007/2008 — 676 (31,9%); 2006/2007 — 732 (36,3%); 2005/2006 — 575 (29,1%);
2004/2005 — 557 (26,5%); 2003/2004 — 482 (25,8%); в 2002/2003 — 509 (31,5%)).
В 2011/2012 учебном году с отличием закончили Юридический факультет 96 студентов
(в 2010/2011 — 102; 2009/2010 — 92; 2008/2009 — 100; 2007/2008 — 75; 2006/2007 — 88; 2005/2006 —
95; 2004/2005 — 76; 2003/2004 — 67; в 2002/2003 — 54).
В 2012 г. на факультете учились 98 стипендиатов, получавших именные стипендии: Мэрии
г. Москвы — 72; имени М.В. Ломоносова — 4; имени И.И. Шувалова — 2; Ученого Совета МГУ —
2; имени А.С. Грибоедова — 2; имени С.М. Корнеева — 10; имени А.И. Тихенко — 6).
За отличную и хорошую учебу с внебюджетной формы обучения на бюджетную переведены в 2012 г. 18 студентов (в 2011 г. — 5; 2010 — 4; 2009 — 11; 2008 — 1; 2007 — 0; 2006 — 0; в
2005 г. — 1).
В 2011/2012 учебном году с факультета были отчислены 122 студента (в 2010/2011 — 111;
2009/2010 — 119; 2008/2009 — 105; 2007/2008 — 120; 2006/2007 — 49; 2005/2006 — 26; 2004/2005 —
51; 2003/2004 — 40; в 2002/2003 — 32).
Число баз практик в 2012 г. составило 58 (в 2011 г. — 56; 2010 — 45; 2009 — 41; 2008 — 37;
2007 — 31; 2006 — 26; 2005 — 20; 2004 — 15; 2003 — 8; в 2002 г. — 7).
Доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся составила 3,8% (показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2012 г. — 21%).
Доля часов, отводимых на преподавание дисциплин на иностранных языках, в общем объеме
часов программ высшего профессионального образования составила 7,8% (показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2012 г. — 7,4%).
В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления.
Средний проходной балл ЕГЭ при поступлении на дневное отделение в 2012 г. составил
83 балла (показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2012 г. — 77,4 балла).
В 2012 г. на факультет переведены из других вузов и факультетов МГУ 9 человек (в 2011 г. —
11; 2010 — 10; 2009 — 13; 2008 — 14; в 2007 г. — 8).
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В 2012 г. на факультет восстановлен 51 человек (в 2011 г. — 75; 2010 — 72; 2009 — 47; 2008 —
34; 2007 г. — 7; 2006 — 16; 2005 — 9; в 2004 г.— 9).
В части модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом. АСУУП
стала полнофункциональным инструментом работы учебного отдела и используется практически
на всех участках учебной работы.
Развитие
В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция».
В целях совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция», привлечения студенческого и научно-педагогического сообществ к деятельности по приоритетным направлениям Программы развития МГУ до 2020 г.
проведены следующие мероприятия:
– разработана и 18 мая 2012 г. утверждена Ученым советом факультета система распределения
студентов бакалавриата по профилям подготовки на основе пожеланий и с учетом успеваемости
студентов, позволяющая на основе состязательности оценить востребованность содержания профильных дисциплин;
– разработаны и 16 марта 2012 г. утверждены Ученым советом факультета программы практик,
реализуемых на факультете;
– разработан и 21 сентября 2012 г. утвержден Ученым советом факультета Порядок подготовки
и обновления рабочих программ учебных дисциплин;
– проведено системное изучение преимуществ различных образовательных стратегий в сфере
юридического образования;
– создана постоянно действующая Комиссия по академическому развитию с участием студентов для совершенствования образовательных стандартов МГУ с учетом пожеланий всех участников
образовательного процесса;
– подготовлены предложения по совершенствованию реализации основных образовательных
программ по направлению «Юриспруденция» (приказ Ректора от 10 августа 2012 г. № 843).
В части организации обучения студентов, включая практику. В 2011/2012 учебном году было
прочитано 12 новых спецкурсов по программе подготовки специалистов.
Продолжалась реализация программы подготовки магистров «Корпоративное право» (введена
в 2010 г.). Осуществлен первый выпуск по данной программе.
В 2012 г. в целях повышения качества и эффективности образовательного процесса учебным
отделом и лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения были
проведены следующие социологические исследования:
– изучение и анализ успеваемости студентов 1–5-го курсов дневного отделения с 2007 по 2012 г.;
– рейтинг преподавателей. Цель исследования — выявить оценку студентами качества работы
преподавателей, а также восприятие тех личностных особенностей преподавателей, которые могут
оказать положительное влияние на усвоение знаний.
С целью анализа успеваемости и повышения мотивированности студентов к обучению:
– проведен анализ итогов сессий;
– проведена работа по определению рейтингов студентов по итогам летней сессии 2012 г.
С целью повышения объективности принятия решений, касающихся отчислений студентов,
возобновлена работа комиссии факультета для рассмотрения вопросов отчисления студентов (малого
деканата). К работе в ней привлекаются представители органов студенческого самоуправления.
В 2012 г. проводилась работа по расширению баз прохождения учебной и производственной
практик. С целью расширения круга организаций — мест прохождения практики в разных направлениях юриспруденции, заключены договоры с Федеральным агентством лесного хозяйства,
Московским городским судом, ООО «Налоговик». Проведена работа по сотрудничеству с Департаментом правого обеспечения НК ООО «Лукойл-Ростовэнерго», Министерством имущественных
отношений Московской области, правовым управлением Федеральной службы по финансовым
рынкам, Адвокатским бюро «Линия права».
В 2012 г. на кафедре предпринимательского права Юридического факультета разработана и
Ученым советом утверждена программа краткосрочного повышения квалификации «Юрист компании» (80 часов).
В общей сложности в 2012 г. на Юридическом факультете повысили квалификацию 85 человек,
прошли стажировку — 10 человек.
В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления.
Разработаны и 20 апреля 2012 г. утверждены Ученым советом программы аттестационных испытаний
абитуриентов, поступающих на второй и последующий курсы в порядке перевода.
Прием на спецотделение «Второе высшее образование» проведен по результатам письменного
вступительного испытания по обществознанию (до 2012 г. экзамен принимался в устной форме).
Впервые в условиях приема по ЕГЭ (с 2009 г.) набор на бюджетные места завершен 5 августа — в «первой волне».

162

В магистратуру по программе «Корпоративное право» приняты 19 человек (в 2011 г. — 10;
в 2010 г. — 16).
Высоким остается число зачисленных победителей и призеров олимпиад — 77, в том числе
22 победителя и призера Всероссийской олимпиады и 55 победителей и призеров олимпиад из
перечня Олимпиад (в 2011 г. — 19 и 89; 2010 — 164 и 13; 2009 — 115 и 13; 2008 — 56 и 22; 2007 — 82
и 16; 2006 — 52 и 24; в 2005 г. — 37 и 18 соответственно).
Уменьшилось число органов государственной власти, с которыми заключены договоры на
целевой набор и подготовку студентов, и составляет 9 (в 2011 г. — 10; 2010 — 9; в 2009 г. — 4).
Продолжает расти (не в ущерб бюджетным студентам) число студентов, зачисленных на платной основе — 156 человек (в 2011 г. — 120; 2010 — 119; 2009 — 96; 2008 — 80; 2007 — 83; 2006 — 89;
2005 — 96; в 2004 г. — 102).
В части модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом. В 2012 г.
проведен эксперимент по учету посещаемости студентов 4-го курса средствами автоматизированной
системы управления учебным процессом (АСУУП).
Проведена модернизация АСУУП для сбора данных по педагогической нагрузке ППС для
расчета дополнительного бюджетного стимулирования, печати справок с места учебы, справок в
банки для получения кредитов, договоров и ордеров на поселение в общежитие, анализа успеваемости студентов по различным критериям, сбора данных о темах курсовых и дипломных работ на
английском языке, распределения студентов-бакалавров по профилям подготовки, расчета среднего
балла студентов-юношей для участия в конкурсе на военный факультет.
Недостатки
В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция». Кафедры и отдельные преподаватели имеют недостаточно
информации относительно перехода на новые образовательные стандарты.
Из 21 разработанной кафедрами магистерской программы по-прежнему востребована только
одна — по корпоративному праву.
В учебный отдел не представлены рабочие программы ряда дисциплин, преподаваемых студентам. Отсутствуют программы значительного числа спецкурсов. Явочным порядком, без обсуждения
на Ученом совете, изменяются названия спецкурсов, включая межкафедральные.
Действующие на факультете учебные планы не учитывают специфику Международно-правовой программы (Женева, Швейцария).
В части организации обучения студентов, включая практику. Недостаточно используется потенциал современных, в том числе дистанционных методов обучения.
В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления.
В дополнительном вступительном испытании по обществознанию на Юридический факультет
правовые вопросы составляют менее половины от общего числа вопросов.
Несмотря на то что имеется статистика ежегодного поступления значительного числа первокурсников из одних и тех же школ, системной работы с этими школами не ведется.
Стабильно низкой в последние годы остается численность иностранных студентов.
В части модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом. Студенты не
привыкли к повседневному использованию АСУУП и испытывают сложности при работе с ней.
Рекомендации
В части совершенствования собственных образовательных стандартов МГУ по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция». Вовлекать кафедры в работу по совершенствованию образовательных стандартов МГУ, используя Комиссию факультета по академическому развитию и
методическую комиссию.
Завершить разработку и направить на утверждение «международно-правовой» профиль подготовки бакалавров.
Продолжить работу по координации создания междисциплинарных (межфакультетских/
межвузовских) программ подготовки магистров по наиболее востребованным в настоящее время
направлениям. Развивать сотрудничество в подготовке магистров с МЦЛ.
Завершить разработку рабочих программ всех дисциплин, преподаваемых на факультете.
В части организации обучения студентов, включая практику. Развивать дистанционные образовательные технологии, особенно применительно к приглашенным зарубежным преподавателям.
Создать на факультете комиссию по внедрению современных методов обучения, включиться
в общеуниверситетские проекты по внедрению современных методов обучения.
В части организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления.
Формировать сеть опорных школ как базы для проведения заочного тура олимпиад школьников и
организации профильных классов.
Разработать меры для увеличения числа иностранных студентов на факультете (совместно с
иностранным отделом).
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В части модернизации автоматизированной системы управления учебным процессом. Разработать
способы информирования студентов о возможностях АСУУП и порядке работы с ней. Обеспечить
автоматизированную запись студентов, обучающихся по программе бакалавриата, по профилям
и на дисциплины по выбору; отслеживание сформированных индивидуальных образовательных
траекторий.
1.3. Учебно-воспитательная работа
В 2012 г. учебно-воспитательная работа проводилась по следующим направлениям:
а) адаптационные мероприятия для студентов 1-го курса с целью их скорейшего приспособления к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ;
б) воспитательные мероприятия для студентов 1–5-го курса, направленные на формирование
и закрепление качеств современного образованного человека;
в) мероприятия по развитию студенческого самоуправления.
Состояние
В 2012 г. проведен ряд воспитательных мероприятий в рамках реализации Концепции воспитательной работы Юридического факультета.
Развитие
Возросла роль кафедр в организации встреч с практикующими юристами, прежде всего с
выпускниками факультета.
Налажено взаимодействие с Объединением выпускников Юридического факультета через
организацию встреч студентов с известными выпускниками.
Спланированы и организованы мероприятия, способствующие взаимодействию с юридическими вузами г. Москвы и России.
Разработана и реализуется система работы по патриотическому воспитанию студентов факультета, включенная в общую систему воспитания студентов.
Создан орган студенческого СМИ — электронный журнал “Dura-Lex”.
Недостатки
На факультете нет материально-технической базы для развития внеучебной работы (помещений
и инвентаря для занятий шахматного клуба, помещений и инвентаря для репетиций театральной
студии и т. п.), в том числе в общежитиях.
Нуждается в совершенствовании система факультетского студенческого самоуправления в
части координации с общеуниверситетскими студенческими организациями.
Рекомендации
Использовать возможности новой материально-технической базы (новый учебный корпус)
для организации внеучебной работы со студентами.
Разработать и принять новые редакции документов об органах студенческого самоуправления
факультета в связи с принятием Положения о студенческом Совете МГУ имени М.В. Ломоносова.
1.4. Учебно-методическая работа
В 2012 г. учебно-методическая работа велась по следующим основным направлениям:
а) внешняя учебно-методическая работа в качестве базового вуза УМО, в рамках других общественных профессиональных ассоциаций, межведомственных рабочих групп;
б) внутренняя университетская учебно-методическая работа как базового факультета для разработки собственных стандартов МГУ и механизма перехода на них;
в) внутренняя факультетская учебно-методическая работа.
Состояние
В части внешней учебно-методической работы. Основные усилия были направлены на реализацию мер по совершенствованию юридического образования в России, а также подготовку учебнометодических материалов по реализации утвержденных федеральных образовательных стандартов.
Факультет принял участие в разработке и согласовании учебных рабочих программ, создаваемых
на базе новых федеральных образовательных стандартов.
В 2012 г. было продолжено участие в работе Межведомственной комиссии по вопросам повышения качества высшего юридического образования под председательством Министра юстиции
А.В. Коновалова, комиссий по юридическому образованию и комиссии по общественной оценке
качества высшего юридического образования Ассоциации юристов России, а также Ассоциации
юридического образования.
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В 2012 г. факультет продолжил экспертизу рукописей учебников и учебных пособий на предмет
присвоения грифов. На экспертизу поступили 16 рукописей, среди которых все претендовали на
присвоение грифа УМО по юридическому образованию. Из рассмотренных рукописей в отношении
15 эксперты-преподаватели Юридического факультета МГУ высказали положительное мнение, а в
отношении одной — отрицательное.
В части внутренней университетской учебно-методической работы. В 2012 г. основные усилия
были направлены на разработку основных образовательных программ в соответствии с новыми
собственными образовательными стандартами МГУ по юриспруденции.
В части внутренней факультетской учебно-методической работы. Основные усилия были направлены на подготовку рабочего учебного плана и других учебно-методических материалов в соответствии с новыми собственными образовательными стандартами МГУ по юриспруденции, а также
формирование комплекса магистерских программ факультета.
Развитие
В части внешней учебно-методической работы. В рамках УМО по юридическому образованию
и Ассоциации юридического образования с участием Юридического факультета была продолжена
общественная аккредитация юридических вузов, работа по разработке Положения о квалификационном экзамене выпускников юридических вузов; макета профессионального стандарта юриста,
концепции Системы оценки и сертификации квалификаций юридических кадров. Впервые начата
работа по анализу реализации юридическими вузами России международно-правовых программ и
разработке предложений по их совершенствованию.
В части внутренней университетской учебно-методической работы. В 2012 г. была начата работа
по разработке основных образовательных программ в соответствии с новыми собственными образовательными стандартами МГУ по юриспруденции.
В части внутренней факультетской учебно-методической работы. Продолжена подготовка учебнометодических материалов по реализации на факультете собственных образовательных стандартов
МГУ по юриспруденции: учебных программ, рабочего учебного плана.
Недостатки
Обновление учебных программ и приведение их в соответствие с новыми собственными образовательными стандартами МГУ по юриспруденции осуществляется медленно.
Недостаточное внимание уделяется программе повышения квалификации преподавателей
права, а также летним школам учителей.
Межфакультетские образовательные программы с участием Юридического факультета отсутствуют.
Рекомендации
Активизировать работу по подготовке учебно-методических материалов по реализации собственных образовательных стандартов МГУ по юриспруденции: программ учебных дисциплин и т. д.
Продолжить активное участие в модернизации государственного экзамена, разработке (совместно с работодателями) системы квалификаций «бакалавр», «магистр», интернационализации
юридического образования, подготовке проекта профессионального стандарта юриста, концепции
Системы оценки и сертификации квалификаций юридических кадров, разработке иных мер по его
совершенствованию.
Активизировать работу по подготовке межфакультетских образовательных программ прежде
всего на базе магистратуры в соответствии с новыми образовательными стандартами МГУ по юриспруденции.
1.5. Интеграция юридического образования и практики
Названная работа осуществлялась в рамках:
а) сотрудничества с РОО «Объединение выпускников Юридического факультета Московского
Государственного Университета им. М.В. Ломоносова» (далее — Объединение);
б) проекта: «Студенческие консультации Юридического факультета МГУ»;
в) программам дополнительного профессионального образования (профессиональной ориентации) студентов;
г) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
д) работы Ситуационного центра.
Состояние
Применительно к работе с Объединением. 23 ноября 2012 г. в Большом актовом зале гостиницы
«Университетская» состоялось Общее собрание участников Региональной общественной организации
«Объединение выпускников юридического факультета Московского Государственного Универси-
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тета им. М.В. Ломоносова». На собрании избран новый состав Совета и Контрольно-ревизионной
комиссии Объединения, назначен Исполнительный директор.
В 2012 г. в рамках Объединения выпускников продолжил свою работу Центр занятости и
трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ (Центр карьеры), который
организовал 10 апреля на факультете День карьеры «Первая ступень», а также и иные мероприятия.
Применительно к студенческим консультациям. Решением Ученого Совета МГУ имени М.В. Ломоносова от 31 октября 2011 г. (протокол № 5) Студенческим консультациям Юридического факультета МГУ был присвоен статус структурного подразделения в соответствии с требованиями
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». В 2012 г.
было дано примерно 950 консультаций. Консультационные пункты работали в приемной Общественной Палаты Российской Федерации (проект, осуществляемый совместно с Центром развития
юридических клиник) и в домовом храме МГУ св. мц. Татианы.
В работе юридической клиники в 2012 г. приняли участие 22 руководителя консультационных
групп (преподаватели и выпускники Юридического факультета), постоянно вели прием 8 человек.
В 2012 г. завершен совместный проект с Управлением Верховного Комиссара по делам беженцев
ООН по консультированию беженцев и вынужденных переселенцев, находящихся на территории
РФ, в связи с прекращением деятельности УВКБ ООН на территории России. Однако продолжалась
реализация ряда проектов, осуществляемых совместно с Центром развития юридических клиник,
в том числе: клиника по обращениям в ЕСПЧ, единая диспетчерская служба юридических клиник Москвы, «Живое право». Продолжалась активная работа в некоммерческом секторе, многие
социально ориентированные некоммерческие организации становятся постоянными клиентами
юридической клиники, в связи с чем для студентов периодически проводятся курсы «Особенности
консультирования СО НКО».
Консультанты юридической клиники приняли участие во Всероссийской школе клиницистов,
организованной Центром развития юридических клиник, а также в Третьей общероссийской конференции юридических клиник, соорганизатором которой выступили Студенческие консультации
Юридического факультета МГУ.
Как и в прежние годы, вместе с дипломами о получении высшего образования студентыконсультанты, окончившие МГУ в 2012 г., получили свидетельства об участии в работе Консультаций.
Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного
образования. В 2012 г. продолжена реализация Программы дополнительного факультативного образования студентов (координатор — доцент М.А. Лушечкина). Решением Ученого совета от 16 ноября
2012 г. была утверждена новая редакция Положения о факультативном профессиональном образовании студентов Юридического факультета МГУ, соответствующая требованиям Образовательного
стандарта МГУ и учитывающая лучший опыт юридической практики в России и зарубежных странах. В 2012 г. была продолжена практика чтения факультативных курсов по актуальным проблемам
правоприменения.
Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Созданный в 2009 г. на факультете Центр занятости
активно сотрудничает с Отделом по профориентации и трудоустройства Управления академической
политики и организации учебного процесса МГУ, Московским региональным отделением Ассоциации юристов России, выпускниками Юридического факультета МГУ, компаниями-работодателями,
МЦЛ (Женева, Швейцария).
Применительно к работе Ситуационного центра. Юридический факультет МГУ принял активное
участие в работе Ситуационного центра «Выборы — 2012», организованного в период с 27 февраля по
5 марта 2012 г. на базе МГЮА имени О.Е. Кутафина. Целью деятельности Центра было обеспечение
гражданского контроля со стороны профессионального юридического сообщества за проведением
выборов Президента Российской Федерации в 2012 г., привлечение к такому контролю молодых
юристов, прежде всего студентов.
В 2012 г. в продолжение положительного опыта Ситуационного центра «Выборы — 2012» в
целях привлечения научного и профессионального потенциала высших учебных заведений к работе
по совершенствованию государственных институтов и институтов гражданского общества на базе
ведущих юридических вузов России были сделаны первые шаги к созданию Ситуационного центра
правовых инициатив. Основными задачами Ситуационного центра правовых инициатив являются
отбор и обобщение предложений граждан, общественных организаций по совершенствованию
законодательства, в частности, важнейших проектов нормативных правовых актов; оказание содействия гражданам в выдвижении инициатив, имеющих общероссийское значение, направленных
на реализацию их конституционных прав, свобод, законных интересов общественных объединений
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и другие. Создан специализированный сайт Центра http://gk.centr2012.ru и единый федеральный
телефонный номер.
Развитие
Применительно к работе с Объединением. В 2012 г. при организационном и финансовом содействии выпускников факультета: организовано участие студенческой команды факультета в Международных раундах конкурса по международному праву им. Ф. Джессопа в г. Вашингтоне, США
(25–31 марта 2012 г.); организовано участие студенческой команды факультета в международных
раундах франкоязычного международного соревнования по международному публичному праву для
студентов юридических специальностей высших учебных заведений мира — конкурса имени Ш. Руссо
(28 апреля — 6 мая 2012 г.); организованы встречи студентов факультета с известными выпускниками Юридического факультета: И.И. Шуваловым, Первым заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации (29 мая 2012 г.); В.М. Лебедевым, Председателем Верховного Суда Российской
Федерации, доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Российской Федерации (10 октября 2012 г.); С.Г. Пепеляевым, управляющим партнером компании «Пепеляев групп»
(7 ноября 2012 г.); организована постановка двух спектаклей театральной студии Юридического факультета: «А зори здесь тихие», «Наследнички» (В.В. Смирнов, выпускник 1977 г.).
В 2012 г. при поддержке факультета начал функционировать новый сайт Объединения выпускников (HYPERLINK «http://www.roomsu.ru/»www.roomsu.ru).
Применительно к студенческим консультациям. Студенческие консультации Юридического
факультета МГУ продолжают удерживать позиции ведущей юридической клиники в Московском
регионе и одной из лучших юридических клиник в России и СНГ.
В 2012 г. расширены связи с другими юридическими клиниками и некоммерческими организациями, оказывающими бесплатную юридическую помощь. В результате получена активная
поддержка деятельности Консультаций от Центра развития юридических клиник, объединяющего
крупнейшие юридические клиники Москвы и ряда других регионов.
Продолжается практика проведения семинаров и мастер-классов, направленных на повышение
профессиональных навыков и умений консультантов.
Благодаря поддержке факультета с сентября 2012 г. Студенческие консультации получили
возможность вести прием населения в здании первого учебного гуманитарного корпуса, а также
получили статус структурного подразделения факультета, чего добивались в течение последних
четырех лет.
Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного
образования. В 2012 г. продолжила свою работу Программа дополнительного факультативного образования студентов, направленная на профессиональную ориентацию и приобретение студентами
навыков практической юридической работы.
Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Созданная на сайте Юридического факультета
информационная страница http://www.law.msu.ru/trudoustrojstvo пользуется большой популярностью
как среди студентов и выпускников, так и среди работодателей. Значительно увеличилось число
студентов и выпускников, обращающихся за консультацией и помощью. Все обратившиеся в Центр
карьеры были успешно направлены на практику или трудоустроены. В рамках Дня карьеры «Первая ступень» для студентов и выпускников юридических специальностей проведены: исследование карьерных ожиданий студентов и выпускников Юридического факультета МГУ, презентации
компаний-работодателей, встречи со студентами 4–5 курсов по обсуждению актуальных вопросов
по построению карьеры и трудоустройства. Ведется работа по исследованию трудоустройства выпусков разных лет.
Недостатки
Применительно к работе с Объединением. Объединение не может начать реализацию многих
запланированных ранее проектов, несмотря на существенное повышение доходов, поскольку поступления носят строго целевой характер и не могут быть израсходованы на другие цели.
Применительно к студенческим консультациям. Не решена проблема стабильного материального обеспечения деятельности консультаций. Обострилась проблема привлечения преподавателей к
работе Консультаций, имеющегося количества преподавателей недостаточно для контроля работы
всех студентов, желающих принять участие в деятельности Консультаций. Количественный рост
числа даваемых консультаций прекратился, что вызвано исчерпанием имеющихся у клиники внутренних волонтерских ресурсов. В 2012 г. были закрыты консультационные пункты, расположенные
в Институте права общественных интересов и Американской ассоциации юристов. Союз писателей
России отказался от продолжения сотрудничества с Консультациями, в связи с чем расположенный
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в Союзе писателей консультационный пункт также пришлось закрыть, несмотря на его востребованность населением. Уменьшение количества постоянно работающих консультационных групп
привело и к снижению количества консультантов. За год в работе юридической клиники приняли
участие 90 студентов, в настоящий момент из них работают лишь 40 человек.
Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного образования. Проводимые программы так и остались фрагментарными, ими охвачена только небольшая
(но наиболее активная) часть студентов факультета. Отсутствие долгосрочного планирования работы.
Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Отсутствует сайт Центра занятости и трудоустройства
студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Рекомендации
Применительно к сотрудничеству с Объединением. Продолжить работу по обеспечению стабильного финансирования проектов, реализуемых в рамках Объединения (прежде всего путем привлечения к реализации указанных проектов членов Совета Объединения).
Применительно к студенческим консультациям. Организация постоянно действующей телефонной линии для записи посетителей и оперативной связи между сотрудниками Консультаций за
счет факультета либо за счет спонсорских средств, привлекаемых факультетом; учитывая получение
Студенческими консультациями статуса структурного подразделения, изыскать возможности для
введения ставок администраторов, в чьи задачи будет входить организация нормальной работы
клиники, привлечение к работе в ней новых студентов, выпускников, преподавателей.
Применительно к комплексной программе дополнительного профессионального факультативного
образования. Во исполнение п. 2.5 Положения о дополнительном факультативном образовании
студентов на Юридическом факультете, предусматривающего право студентов, выполнивших
утвержденную в установленном порядке программу факультативного курса в полном объеме, пройти аттестацию, разработать механизм включения записи о прослушанном факультативном курсе в
приложение к диплому о высшем профессиональном образовании.
Применительно к работе Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Создать сайт Центра, на котором будут предусмотрены возможности публикации резюме студентами и выпускниками, размещение вакансий
работодателями, подписка на новости Центра. С целью повышения эффективности деятельности
Центра создать добровольное студенческое объединение для обеспечения текущей деятельности и
развития Центра.
Применительно к работе Ситуационного центра. Провести дальнейшие организационные мероприятия, активизировать работу сайта.
1.6. Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования и науки
Состояние
В 2012 г. активизировалась деятельность научных образовательных центров в рамках факультета, прежде всего образованных на кафедрах конституционного и муниципального права и предпринимательского права.
Обеспечивалось привлечение к научным исследовательским работам на договорной основе
преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов Юридического факультета по различным
научным направлениям.
В обсуждении результатов научных исследований принимали участие представители иных
научных и образовательных учреждений, органов государственной власти, а также крупных хозяйствующих субъектов.
Развитие
Получены гранты на проведение научных исследований: от Российского гуманитарного фонда
(РГНФ) и от Минобрнауки России.
Недостатки
В 2012 г. не удалось осуществить научные исследования с привлечением работников иных
факультетов МГУ и других научных или образовательных организаций.
Рекомендации
Возобновить практику привлечения к выполнению научных договорных работ факультета
работников иных факультетов МГУ и научных организаций на договорной основе, поддерживать
практику осуществления совместных с научными организациями научно-образовательных проектов,
научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных мероприятий
на договорной основе.
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1.7. Интеграция национального юридического образования в мировую систему образования,
прежде всего — европейскую. Международное сотрудничество
Эта работа проводилась в рамках реализации и развития:
а) международного сотрудничества;
б) Международно-правовой программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) (МПП).
Состояние
В части международного сотрудничества. Продолжилось систематическое сотрудничество с зарубежными вузами. Юридический факультет является участником программ сотрудничества с вузами
22 стран на основании 56 межуниверситетских и межфакультетских договоров о сотрудничестве.
С рядом университетов других стран сохранился достигнутый уровень взаимных студенческих академических обменов.
В части Международно-правовой программы (г. Женева, Швейцарская Конфедерация) (МПП).
В 2011/2012 учебном году на Юридическом факультете по МПП обучались 89 человек, что составляет
5,8% от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной основе (в 2010 г. — 89; 2009 —
73; 2008 г. — 79; в 2007 г. — 71; 2006 г. — 57; 2005 — 48; в 2004 г. – 31); из них: 39 — женщин;
50 — мужчин; Москва и Московская область — 61; другие регионы РФ — 24; другие государства — 4
(Украина, Молдавия, Казахстан, Израиль).
2011/2012 учебном году только на «отлично» успевали 9 студентов, что составляет 10,5%. В то
же время в 2011/2012 было отчислено 4 человека (в 2010/2011 — 4; 2009/2010 — 4; 2008/2009 — 4;
2007/2008 — 3; 2006/2007 — 4; 2005/2006 — 4; в 2004/2005 — 3), переведены на дневное отделение
и спецотделение 2 человека.
В 2012 г. был установлен план приема в 35 мест, на которые были зачислены 17 человек
(в 2011 г. — 17; 2010 — 31; 2009 — 12; 2008 — 26; 2007 — 16; 2006 — 15; 2005 — 23; 2004 — 23;
в 2003 г. — 16).
В 2012 г. состоялся пятый выпуск студентов Юридического факультета, проходивших обучение
по МПП. Студенты 5-го курса, обучавшиеся по МПП, успешно сдали государственные экзамены,
защитили дипломные работы и получили дипломы МГУ (12 дипломов; из них 5 – «с отличием»).
Развитие
В части международного сотрудничества. Продолжается сотрудничество с Университетом
г. Регенсбурга (Федеративная Республика Германия) в рамках Курса немецкого права и реализации
программы двойных дипломов.
Стало регулярным участие Юридического факультета МГУ в деятельности центра транснациональных правовых исследований (Великобритания). В 2012 г. заключены новые договоры о
сотрудничестве с Хошиминьским юридическим университетом (Республика Вьетнам), юридическим
университетом им. Св. Климента Охридского (Республика Болгария). Юридический факультет
МГУ стал регулярно участвовать в престижных правовых международных конкурсах для студентов,
а также в общеуниверситетских программах международного сотрудничества.с
В части МПП. В 2012 г. при реализации МПП было продолжено использование Автоматизированной системы управления учебным процессом, разработанной и внедренной Международным
центром МГУ (МЦЛ) в 2009 г. Учебный процесс студентов, обучающихся по МПП в Женеве, администрировался этой системой.
Продолжена работа по совершенствованию модульных программ преподавания французского
и английского языков (общего и специализированного) с учетом требований Общеевропейской
системы оценки знаний иностранных языков.
В 2012 г. 8 студентов пятого курса, обучающихся по МПП, успешно сдали экзамен по профессиональному (юридическому) английскому языку (в 2011 г. — 8 человек). Сдача экзамена проходила
в Женеве в авторизированном центре Кембриджского университета. Результатом стало получение
международных сертификатов ILEC (International Legal English Certificate) с оценками B2 и С1, что
является блестящим результатом по международной системе сертификации иностранных языков.
Некоторые выпускники Юридического факультета, окончившие обучение в 2012 году и получившие два диплома успешно продолжили обучение на магистерских программах в кантональном
университете г. Женевы (7 человек) и университете г. Фрибурга (2 человека).
Несмотря на отсутствие прямого бюджетного финансирования МПП, некоторые студенты,
обучающиеся на бюджетной основе, были направлены в рамках МПП на стажировку в МЦЛ.
МЦЛ, на базе которого реализуется МПП Юридического факультета, прошел проверку комиссии по качеству юридического образования Ассоциации юристов России (АЮР) и получил
свидетельство об общественной аккредитации.
При реализации учебного процесса использовались современные телекоммуникационные
технологии: ряд дисциплин и отдельных лекций были прочитаны в режиме «телемоста» (например,
«судебная психиатрия», «правовой статус участников корпораций»).
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Недостатки
В части международного сотрудничества. Не установлены связи с зарубежными университетами,
занимающими лидирующие позиции в мировых рейтингах.
В части МПП. Отсутствует бюджетное финансирование развития МПП, что, в частности, не
позволяет осуществить целевой набор на программу. Отсутствие утвержденных профилей подготовки
бакалавров (в том числе «международно-правового» профиля).
Рекомендации
В части международного сотрудничества. Развивать международное сотрудничество с учетом
целей, поставленных Программой развития МГУ и Юридического факультета. Сохранить достигнутый уровень взаимоотношений с зарубежными вузами, сотрудничество с которыми носит системный
характер. Наращивать связи с зарубежными университетами, занимающими лидирующие позиции
в мировых рейтингах.
В части МПП. Развивать долгосрочные, системные академические и научные связи Юридического факультета с европейскими вузами и международными организациями, в том числе используя
возможности МЦЛ.
Продолжить проработку вопроса о проведении целевого набора на программу.
В целях интеграции российского высшего образования в европейское образовательное пространство проработать вопрос о создании на базе МПП Русского образовательного и культурного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Женеве.
1.8. Доступность образования
Эта задача решалась в рамках:
а) работы Подготовительных курсов;
б) подготовки и проведения олимпиад школьников.
Состояние
В части работы Подготовительных курсов. В 2012 г. продолжили работу Подготовительные
курсы факультета (ПК).
В 2011/2012 учебном году обучение на курсах осуществлялось по следующим учебным программам:
интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 классов;
базовой образовательной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 10 классов;
начальной программе («Юный юрист») для учащихся 9 классов;
краткосрочной программе (весенние курсы) подготовки к поступлению в вуз для учащихся
11 классов;
дистанционным подготовительным курсам для поступающих в вуз.
В 2012 г. обучение на курсах проходили преимущественно учащиеся выпускных классов
средней школы — 145 человек (в 2010/2011 учебном году обучались 114 человек; 2009/2010 — 101;
2008/2009 — 110; 2007/2008 — 125; 2006/2007 — 145 человек; 2005/2006 — 150; 2004/2005 — 125; в
2003/2004 — 112).
В 2012 г. на первый год обучения по программе для учащихся 10 классов было принято 36 слушателей. По программе «Юный юрист» для учащихся 9 классов — приняты 8 слушателей.
Организован второй набор на программу дистанционных подготовительных курсов для подготовки абитуриентов из регионов РФ.
В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Одним из важных направлений деятельности факультета остается популяризация юридического знания, развитие правовой культуры.
Достижению этих целей способствует проведение факультетом различных студенческих и школьных
олимпиад. Олимпиада «Ломоносов» по праву проводится Юридическим факультетом МГУ имени
М.В. Ломоносова с 2005 г., и в 2011/2012 учебном году в ней приняли участие 964 школьника, 612
из которых являются учащимися региональных школ из 72 субъектов Российской Федерации. Более
половины участников олимпиады — школьниками невыпускных классов.
Развитие
В части работы Подготовительных курсов. В рамках сотрудничества со школами одному из
приоритетных направлений работы Юридического факультета — на базе ГБОУ СОШ № 171 г. Москвы, создан профильный юридический класс, обучение в котором рассчитано на два года.
В рамках ПК расширена сеть базовых школ по регионам России с углубленным изучением
права для подготовки школьников к участию в олимпиадах по праву, для развития сотрудничества
со школами по организации в них «площадок» для дистанционного обучения школьников.
На базе МЦЛ МГУ имени М.В. Ломоносова успешно проведена Летняя школа в г. Женеве
(Швейцария). Программа включала изучение английского и французского языков, международного
права, ознакомление с деятельностью международных организаций, культурную программу.
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В части подготовки и проведения олимпиад школьников. По результатам экспертизы олимпиады,
на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2012 г. № 403 впервые за
время проведения олимпиады на факультете за творческий характер заданий и уровень организации
ей был заслуженно присвоен первый уровень среди предметных олимпиад, проводимых в России. Победителям олимпиады решением Ученого совета факультета была предоставлена льгота — поступление без экзаменов на Юридический факультет. Из 68 победителей и призеров олимпиады более
половины стали студентами Юридического факультета МГУ. Новшеством 2011/2012 учебного года
стало привлечение в качестве партнеров по организации и проведению олимпиады в целях расширения регионального и персонального состава участников, двух региональных вузов — Саратовской
государственной юридической академии и Уральской государственной юридической академии.
На основании составленной факультетом заявки на включение олимпиады в Перечень олимпиад
школьников на 2012/2013 учебный год указанные вузы на основании утвержденного приказом Минобрнауки России Перечня стали полноправными соорганизаторами олимпиады.
Недостатки
В части работы Подготовительных курсов. Медленное внедрение наиболее перспективных
направлений довузовского обучения школьников, в том числе ввиду слабой технической оснащенности.
В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Основным недостатком олимпиадного
направления уже в течение нескольких лет остается недостаточное количество участников отборочного тура, которое не позволяет в полной мере рассчитывать на гарантированное присвоение
олимпиаде первого уровня. Также не достигается и другая цель олимпиады — популяризация юридического знания и привлечение на факультет лучших, заинтересованных, профессионально ориентированных выпускников школ. Предпринятые в 2011–2012 гг. действия, в том числе оплаченная
факультетом рекламная компания, рассылка приглашений в школы и Департаменты образования
субъектов, не дали ожидаемых результатов, так как количество участников составило 992 человека
(т.е. количество достаточное лишь для присвоения третьего уровня).
Рекомендации
В части работы Подготовительных курсов. Привлекать к работе ПК молодых преподавателей
с опытом работы со школьниками.
Разрабатывать и внедрять новые учебные программы с углубленным изучением гуманитарных
дисциплин, особенно дисциплин правовой тематики.
Укреплять взаимодействие университета и школы по обучению школьников, создавая образовательные программы для них (многопредметная школа).
Продолжать активно заниматься предпрофильной подготовкой, предполагающей самоопределение учащихся 8 и 9 классов в рамках профильного обучения.
Усилить техническую оснащенность перспективного направления довузовского обучения
школьников.
В части подготовки и проведения олимпиад школьников. Продолжить работу по привлечению
школьников 8–11 классов для участия в олимпиаде, проводить кампании по информированию
учащихся и учителей об олимпиаде, ее уровне, творческом потенциале заданий.
Необходимо укреплять связи с «базовыми», «опорными» школами в регионах, которые в последующем могут стать центрами привлечения к участию в олимпиаде абитуриентов из регионов
Российцской Федерации.
Развивать сотрудничество с региональными вузами по вопросам организации и проведения
олимпиад.

2. Развитие юридической науки на факультете
2.0. Планирование научной работы
Состояние
В 2012 г. Юридический факультет продолжил реализацию основных направлений Программы
развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года и Стратегии развития Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках выполнения Программы развития МГУ.
По направлению «Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения» (ПНР 1)
на Юридическом факультете продолжились занятия, ежегодно организуемые для учителей школ и
старшеклассников. Механизмы повышения качества юридического образования находятся в центре
внимания участников российских и международных форумов, организуемых факультетом.
Ежегодно проводится спецкурс международной юридической фирмы “Уайт энд Кейс” —
«Профессиональные навыки юриста».

171

Продолжаются занятия со студентами, аспирантами и молодыми учеными по проекту «Методика научных правовых исследований». Кафедры регулярно организуют выездные школы, научнопрактические семинары, мастер-классы, интерактивные тренинги для молодых преподавателей и
ученых-правоведов.
Продолжается практика организации инновационных форм научной работы студентов (межфакультетские круглые столы по проблемам интеллектуальной собственности; межкафедральные,
межфакультетские и межвузовские научные дебаты, конкурсы ораторов, интерактивные мастерклассы, видеоконференции, телемосты, конкурсы презентаций и др.).
По направлению «Стратегические информационные технологии» (ПНР 2) ведутся научные
разработки в сфере информационного права, проходят научные форумы. Ряд учебных, методических и научных мероприятий, в том числе заседания диссертационных советов, сопровождаются
интернет-трансляцией в режиме реального времени. Проводится on-line тестирование школьников
по предметам «обществознание» и «английский язык», демонстрируются презентации научных и
образовательных программ Юридического факультета, в том числе международных. Представители
факультета регулярно принимают участие в заседаниях Ученого совета Президентской библиотеки
(Санкт-Петербург), которые проходят в режиме видеоконференц-связи.
По направлению «Комплексные исследования человека» (ПНР 4) профессор В.И. Селиверстов,
доцент М.Н. Голоднюк, ведущий научный сотрудник В.И. Зубкова принимали участие в проведении комплексного исследования психологии лиц, содержащихся в местах лишении свободы, в том
числе подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также отбывающих наказание за
совершение преступления. Были подготовлены научно обоснованные предложения об изменении
системы исполнения уголовных наказаний. Разрабатывается методика социальной адаптации лиц,
отбывших наказание в местах лишения свободы. Изучались проявления девиантного поведения в
среде молодежи, анализировалось влияние уголовных наказаний на исправление несовершеннолетних правонарушителей (ведущий научный сотрудник В.И. Зубкова и др.).
По направлению «Энергоэффективность» (ПНР 5) продолжаются научные исследования, связанные с правовым обеспечением развития энергетики, созываются научные форумы.
По направлению «Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России»
(ПНР 6) продолжаются научные исследования, проводятся научно-практические форумы (кафедра
экологического и земельного права, кафедра конституционного и муниципального права).
По направлению «Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура как основа консолидации российского общества» (ПНР 7) продолжаются социологические исследования, связанные с
анализом процесса развития ценностно-нормативных ориентаций учащейся молодежи, проводятся
межфакультетские студенческие конференции по философии. Научные, методические и практические проблемы языкознания и профессионального перевода находятся в центре внимания преподавателей факультета.
По направлению «Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития
России» (ПНР 8) разрабатываются социальные основы модернизации и инновационного развития
России, проводятся научные конференции, посвященные анализу исторических процессов и перспектив, ведутся исследования по совершенствованию правового регулирования в сфере здравоохранения, экологии, охраны интеллектуальной собственности, совершенствования антимонопольного регулирования, административного, гражданского, международного, предпринимательского,
трудового, уголовного и иных отраслей законодательства.
По направлению «Инфраструктура инновационной деятельности» (ПНР 9) на факультете развиваются
инновационные формы научного сотрудничества, в том числе с другими факультетами МГУ, с российскими и международными научно-образовательными организациями, органами государственной власти
Российской Федерации, бизнес-сообществом. Проводятся совместные научные форумы. В частности, в
рамках II юридической недели состоялась XIII Ежегодная Международная конференция, соединенная
с «Кутафинскими чтениями», организованная совместно с МГЮА имени О.Е. Кутафина, Российской
академией юридических наук (РАЮН) и Московским региональным отделением общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (МРО АЮР). Продолжается апробирование
новых форм научной работы студентов: мастер-классы, открытые дискуссии, дебаты, телемосты и др.
В части выявления и поддержки новых перспективных научных направлений (ПНР 10) юридическая наука на факультете активно развивается по следующим траекториям: «безопасность и
противодействие терроризму», «информационно-телекоммуникационные системы», «рациональное
природопользование», «транспортные и космические системы», «энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» и др. Впервые в России подготовлена научная квалификационная работа «Медиация в уголовном процессе» (ассистент А.А. Арутюнян, руководитель — доцент
Г.Н. Ветрова) по специальности 12.00.09 (уголовный процесс). Защита кандидатской диссертации
состоялась 23 октября 2012 г.
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Сформирован перечень высокорейтинговых российских журналов, отражающих публикационную активность сотрудников факультета.
Развитие
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. Осуществлено размещение заказа факультета на закупку оборудования из средств Программы развития МГУ
имени М.В. Ломоносова до 2020 года в целях материально-технического обеспечения создания
Криминалистического центра Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Подготовлены и направлены в ректорат предложения Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова по Плану реализации Программы развития МГУ на 2012 и последующие годы.
Ученый совет факультета 21 сентября 2012 г. утвердил «Перечень индикаторов для оценки
деятельности юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по реализации Программы
развития МГУ до 2020 года».
Недостатки
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. Не завершено создание Центра независимой экспертизы МГУ имени М.В. Ломоносова.
Отсутствует электронный научный журнал для оперативной публикации в сети Интернет научных трудов сотрудников Юридического факультета МГУ.
Рекомендации
В части реализации Программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова до 2020 года. Организовать
планомерную работу на факультете по формированию заявок факультета на закупку оборудования
в рамках Программы развития МГУ. Согласовать с ректоратом проект Положения о Центре независимой экспертизы МГУ имени М.В. Ломоносова и организационно его создать. Приступить к
осуществлению деятельности в рамках Центра как элемента современной научной инфраструктуры
для обеспечения эффективной научно-исследовательской деятельности и использования достигнутых
результатов в образовательном процессе. К участию в реализации данного проекта ежегодно привлекать до 25 докторов наук, 40 кандидатов наук, 15 аспирантов, 15 студентов разных специализаций
из различных подразделений МГУ.
Проработать вопрос о возможности создания электронного научного журнала для оперативной
публикации в сети Интернет научных трудов сотрудников Юридического факультета.
2.1. Обеспечение участия профессоров и преподавателей в научной работе
Состояние
В 2012 г. были организованы и проведены 48 научных мероприятий (конференции, круглые
столы, научные школы, конкурсы и др.), в том числе 24 общефакультетских и 24 научных мероприятия, организованных кафедрами факультета.
В 2012 г. продолжалась публикация результатов научных исследований сотрудников, докторантов, аспирантов и соискателей факультета.
Развитие
Сотрудники факультета активно выступают с докладами на международных и российских
научных форумах, организуемых в России и за рубежом.
Укрепляется научное сотрудничество с другими факультетами МГУ, российскими и зарубежными научно-образовательными учреждениями, российскими органами государственной власти,
общественными организациями, работодателями, бизнес-сообществом.
Более половины сотрудников факультета (160 из 254 человек) публикуют информацию о своей
научной работе в АИС «Наука — МГУ».
Недостатки
Недостаточное количество публикаций преподавателей, аспирантов и студентов на иностранных языках, в том числе в зарубежных научных изданиях.
Не все сотрудники факультета (94 человека) публикуют информацию о своей научной работе
в АИС «Наука — МГУ».
Рекомендации
Завершить публикацию сведений о научной работе преподавателей и научных сотрудников
факультета в электронном виде посредством АИС «Наука — МГУ».
Обеспечить поддержание информации о научной работе преподавателей и научных сотрудников факультета в АИС «Наука — МГУ» в актуальном состоянии.
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2.2. Оптимизация подготовки научных кадров
Состояние
В 2012 г. на Юридическом факультете в 3 диссертационных советах защищено 35 диссертаций,
в том числе 3 докторских и 32 кандидатских.
Сотрудниками факультета в 2012 г. защищены 6 диссертаций, в том числе 1 докторская (доцент
А.В. Асосков «Нормообразующие факторы, влияющие на содержание коллизионного регулирования
договорных обязательств») и 5 кандидатских (ассистент А.А. Арутюнян «Медиация в уголовном
процессе»; ассистент А.А. Бережнов («Досудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых
споров»); ассистент А.С. Гуркин («Соотношение регулятивной и фискальной функции в правовом
институте сбора»); ассистент Д.В. Шохин («Административно-правовой институт разрешительной
системы в механизме государственного управления»); младший научный сотрудник Д.Г. Шустров
(«Государство как объект конституционно-правового регулирования»).
Проводятся занятия с аспирантами, соискателями и молодыми учеными в рамках проекта
«Методика научных правовых исследований и подготовки научных квалификационных работ».
Развитие
Совершенствуется работа диссертационных советов. Заседания советов транслируются в режиме
реального времени в сети Интернет. Ведется работа по формированию новых советов.
Недостатки
Нуждаются в уточнении критерии материального стимулирования научной работы преподавателей и научных сотрудников факультета.
Рекомендации
Продолжить чтение лекций и проведение занятий с аспирантами, соискателями и молодыми учеными в рамках проекта «Методика научных правовых исследований и подготовки научных
квалификационных работ».
Уточнить критерии материального стимулирования научной работы преподавателей и сотрудников факультета.
2.3. Реструктуризация научных исследований, расширение научных договорных работ
Состояние
В 2012 г. в рамках научной договорной деятельности факультета было исполнено 6 договоров
(контрактов) (3 государственных контракта и 3 договора с юридическими лицами) на выполнение
научно-исследовательских работ по заказам органов государственной власти и негосударственных
организаций на сумму 3,085 млн руб. Кроме того, заключены государственные контракты с исполнением в 2013 г. на сумму 18,95 млн руб. Общий объем подготовленной в 2012 г. научной продукции составил около 70 п.л. Организацию научной договорной деятельности осуществлял Отдел
научных договорных работ.
Развитие
Получены два гранта на выполнение научных исследований — от Российского гуманитарного
научного фонда по теме «Конституционная реформа в России в перспективе 2050 года: видение молодых ученых-конституционалистов» (руководитель НИР — доктор юридических наук С.А. Авакьян); от
Минобрнауки России по теме «Правовые механизмы обеспечения цивилизованности протестных отношений в современной России» (руководитель НИР — кандидат юридических наук С.Н. Шевердяев).
Заключен государственный контракт на 2013 г. на выполнение крупного научно-исследовательского проекта по теме «Выполнить аналитическое исследование по совершенствованию правового
регулирования в сфере водных отношений Российской Федерации» (руководитель НИР — А.К. Голиченков).
Недостатки
Не удалось активизировать экспертное обеспечение деятельности крупных компаний и научное
сопровождение крупных бизнес-проектов. Снизилась выручка от выполнения научных договорных
работ, недостаточно участие факультета в конкурсах на выполнение научно-исследовательских работ
по правовой тематике по заказам органов государственной власти.
Не удалось обеспечить активное взаимодействие между отделом научных договорных работ и
кафедрами при подготовке заявок на участие в конкурсах на выполнение НИР по заказам органов
государственной власти. Причины: научная договорная деятельность не воспринимается сотруд-
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никами как один из основных видов деятельности факультета; участие в конкурсах на выполнение
государственных заказов связано с необходимостью осуществления значительной предварительной
работы, которая, к сожалению, не гарантирует победы в каждом конкурсе.
Рекомендации
Обеспечить участие факультета во всех значимых конкурсах на выполнение научноисследовательских работ по правовой тематике по заказам органов государственной власти.
Расширить сотрудничество с ведущими компаниями по научному сопровождению крупных
проектов.
Организовать и обеспечить функционирование Центра независимой экспертизы МГУ как
элемента современной научной инфраструктуры для обеспечения эффективной научно-исследовательской деятельности и использования достигнутых результатов в образовательном процессе.
2.4. Развитие научной работы студентов
Состояние
Продолжается практика организации инновационных форм научной работы студентов. Проводятся межфакультетские конференции, круглые столы, посвященные проблемам интеллектуальной
собственности, научные дебаты, конкурсы ораторов, летние школы, тренинги, видеоконференции,
телемосты и др. Проводятся научные студенческие конференции на английском языке. Студентами
опубликовано 18 научных статей и тезисов докладов.
Развитие
Команда Юридического факультета МГУ в составе Г. Вайпана и A. Ивлиевой (основные
ораторы), а также Е. Манасян, О. Насоновой и Н. Секретаревой выиграла Всемирный конкурс
по международному праву имени Филипа Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot
Court Competition), который состоялся в Вашингтоне (США) 26–31 марта 2012 г.
Команда Юридического факультета МГУ в составе студенток Л. Нагапетян, М. Макаровой,
Н. Нумцевой, Д. Левиной стала первой российской командой, представившей страну на международных раундах конкурса имени Шарля Руссо (Concours de procès simulé en droit international CharlesRousseau).
Студент Д. Салихов стал победителем II международной студенческой олимпиады по национальному и сравнительному конституционному праву (2–4 сентября 2012 г., Батуми, Грузия).
Развивались инновационные формы научной работы со студентами: специальные семинары,
мастер-классы и др.
Регулярно проводились учебно-научные мероприятия на иностранных языках: кафедра
иностранных языков провела 2 студенческие научные конференции на английском языке и 1
конференцию на французском языке. 29 ноября 2012 г. прошел научно-практический семинар
на английском языке «Один день из жизни адвоката», организованный факультетом (координаторы — А.М. Четвертков, Г.М. Давидян) при содействии Международной ассоциации адвокатских
образований (International Bar Association).
Недостатки
Невелико количество научных публикаций студентов по результатам проводимых исследований.
Рекомендации
Повышать количество и качество научных публикаций студентов по результатам проводимых
исследований, в том числе совместно с аспирантами и преподавателями факультета.
Продолжать практику привлечения студентов и аспирантов к мероприятиям в рамках реализации Программы развития МГУ до 2020 г.
Продолжать практику проведения научных студенческих конференций на иностранных языках.
3. Формирование современной социальной политики факультета
В 2012 г. эта работа проводилась по следующим направлениям:
а) увеличение фонда оплаты труда сотрудников;
б) обеспечение единого подхода к системе организации оплаты труда работников факультета;
в) совершенствование системы стимулирующих выплат сотрудникам факультета;
г) оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам факультета.
Состояние
В части увеличения фонда оплаты труда сотрудников. Фонд оплаты труда сотрудников факультета за 2012 г. составил 208,506 млн руб., из них: 97,448 млн руб. (46,74%) являлись средствами
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федерального бюджета, а 111,058 млн руб. (53,26%) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.
По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2012 г. составила:
• заведующих кафедрами — 107 482 руб. (в 2011 г. — 101 210 руб.; 2010 — 87 132; 2009 —
84 003; 2008 — 52 747; 2007 — 42 241; 2006 — 36 311; 2005 — 34 995; 2004 — 31 740; 2003 — 22 317;
в 2002 г. — 19 211 руб.);
• профессоров — 60 036 руб. (в 2011 г. — 51 019 руб.; 2010 — 45 879; 2009 — 46 392; 2008 —
40 783; 2007 — 36 546; 2006 — 33 696; 2005 — 27 749; 2004 — 24 559; 2003 — 17 309; в 2002 г. —
16 093 руб.);
• доцентов — 51 881 руб. (в 2011 г. — 47 731 руб.; 2010 — 41 531; 2009 — 39 746; 2008 —
33 660; 2007 — 27 433; 2006 — 23 048; 2005 — 23 035; 2004 — 19 348; 2003 — 16 401; в 2002 г. —
15 427 руб.);
• ассистентов — 37 603 руб. (в 2011 г. — 36 333 руб.; 2010 — 28 391; 2009 — 28 248; 2008 —
26 952; 2007 — 24 516; 2006 — 16 955; 2005 — 15 416; 2004 — 13 530; 2003 — 10 172; в 2002 г. —
8 789 руб.);
• старших преподавателей — 36 453 руб. (в 2011 г. — 30 532 руб.; 2010 — 28 999; 2009 — 29 014;
2008 — 20 048; в 2007 г. — 18 456 руб.);
• преподавателей — 23 033 руб. (в 2011 г. — 22 667 руб.; 2010 — 19 953; 2009 — 23 481; 2008 —
16 150; в 2007 г. — 10 263 руб.);
• административно-управленческого персонала — 44 429 руб. (в 2011 г. — 43 604 руб.; 2010 —
41 300; 2009 — 38 772; 2008 — 22 327; 2007 — 19 498; 2006 — 17 932; 2005 — 16 613; 2004 — 15 595;
2003 — 12 676; в 2002 г. — 12 007 руб.).
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. В соответствии с
нормативными правовыми актами Правительства РФ, Минздравсоцразвития РФ, Московского
государственного университета и Юридического факультета в очередной раз на факультете была
проведена работа по бюджетным стимулирующим выплатам. В работе по предоставлению отчетных
данных о выполнении индикаторов стимулирования традиционно на факультете принимают участие
все бюджетные сотрудники.
Итоги работы Комиссии систематически и публично обсуждались на заседаниях Совета факультета и в его структурных подразделениях.
При обобщении данных по факультету и консолидации итогов Комиссия факультета по стимулирующим выплатам руководствовалась условиями расчетов, которые были изложены в письмах
ректора МГУ № 1752/002-300 от 7 июня 2012 г. и № 3093/011-300 от 30 октября 2012 г. По требованиям ректората при установлении надбавок стимулирующего характера факультету особое внимание
обращалось на определенные виды деятельности сотрудников. Как и в предыдущие годы, число
сотрудников факультета, представляемых к стимулирующей надбавке, не должно было превышать
50% от общей штатной численности бюджетных сотрудников, кроме того, из числа бюджетных
сотрудников, по которым ректоратом принимаются предложения факультета о стимулирующих
выплатах, должны быть исключены внешние совместители.
Согласно приказу Ректора МГУ по итогам работы за 2-е полугодие 2012 г. было премировано
157 бюджетных сотрудников или 53% от общего количества (за 1-е полугодие 2012 г. — 141 бюджетных сотрудников или 48% от общего количества; 2-е полугодие 2011 — 150 бюджетных сотрудников или 50% от общего количества; 1-е полугодие 2011 — 127 бюджетных сотрудников или
44% от общего количества; 2-е полугодие 2010 — 149 бюджетных сотрудников или 48% от общего
количества; 1-е полугодие 2010 — 145 бюджетных сотрудников или 45% от общего количества; 2-е
полугодие 2009 — 237 бюджетных сотрудников или 76% от общего количества; за 1-е полугодие
2009 г. — 293 бюджетных сотрудника или 94% от общего количества).
Средний размер стимулирующей выплаты сотрудникам за 2-е полугодие 2012 г. составил
39 164 руб. (за 1-е полугодие 2012 г. — 29 176 руб.; 2-е полугодие 2011 — 40 301; 1-е полугодие
2011 — 40 661; 2-е полугодие 2010 — 47 228; 1-е полугодие 2010 — 26 221; 2-е полугодие 2009 —
21 693; за 1-е полугодие 2009 г. — 13 079 руб.).
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 по требованию Ректора (письмо от 18 октября 2012 г. № 2974/002-300) в октябре 2012 г. на факультете была проведена работа
по формированию предложений по дополнительному материальному стимулированию сотрудников
из числа профессорско-преподавательского состава факультета за высокие показатели в учебной,
учебно-методической и воспитательной работе. К премированию было представлено 222 сотрудника
из числа профессорско-преподавательского состава факультета и всем представленным сотрудникам
согласно приказу Ректора в октябре 2012 г. установлена единоразовая стимулирующая надбавка.
Средний размер стимулирующей выплаты составил 19 550 руб.
В части организации социальных выплат сотрудникам. В 2012 г. всем обратившимся сотрудникам
факультета в соответствии с утвержденным на факультете порядком была оказана материальная по-
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мощь (в том числе при рождении ребенка, на погребение и пр.) на сумму 505 823 руб. (в 2011 г. —
640 545 руб.; 2010 — 427 000; 2009 — 232 070; 2008 — 360 000; 2007 — 188 565; 2006 — 108 600;
2005 — 160 360; 2004 — 188 000; 2003 — 60 886; в 2002 г. — 12 856 руб.).
В 2012 г. сотрудникам факультета была возмещена стоимость санаторно-курортного лечения
на сумму 280 000 руб. (в 2011 г. — 214 000 руб.; 2010 — 160 000; 2009 — 280 000; 2008 — 426 900;
2007 — 619 362; 2006 — 502 449; 2005 — 430 000; 2004 — 408 395; 2003 — 374 876; в 2002 г. —
137 237 руб.).
В части оказания дополнительной и моральной поддержки ветеранов. В 2012 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом была оказана финансовая помощь
за счет внебюджетных средств на общую сумму 110 000 руб., а также в порядке перераспределения
средств от МГУ на сумму 84 000 руб. Помощь указанным категориям работников Юридического
факультета также была оказана компаниями «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Развитие
В части совершенствования системы оплаты труда. Как и в предыдущие годы, факультету удается
обеспечивать постепенное увеличение фонда оплаты труда сотрудников факультета, поддерживать
уровень социальных выплат (социальная помощь в связи с рождением ребенка, поддержка ветеранов,
выплаты по юбилеям). В 2012 г. проведено очередное повышение оплаты труда в среднем на 12% по
факультету. Для бюджетных сотрудников финансирование повышения оплаты труда осуществлено
как за счет бюджетных средств, так и за счет внебюджетных резервов, для внебюджетных сотрудников – в аналогичных пропорциях из средств от приносящей доход деятельности факультета.
В соответствии с бюджетными стандартами и на основании принятого в новой редакции в
2011 г. Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников факультета, все
сотрудники, работающие по внебюджетному штатному расписанию переведены на новую систему
оплаты труда, что обеспечило единый подход к системе организации оплаты труда работников факультета, отвечающий текущим условиям деятельности факультета и приоритетам его развития.
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. Комиссия по стимулирующим выплатам и в 2012 г. обеспечила требуемую высокую оперативность сбора и обобщения
сведений на основе индивидуального письменного анкетирования всего коллектива бюджетных
сотрудников факультета и своевременно представила соответствующие предложения Ректору.
Недостатки
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. По направлению
бюджетного стимулирования сотрудников, как и в предыдущий год, не все из подававших анкеты
сотрудников получили выплаты. Это связано с установленным ректором 50%-ным лимитом на количество бюджетных сотрудников, которые могут претендовать на выплаты такого рода. Комиссия
по стимулирующим выплатам Юридического факультета строила свою работу в каждый отчетный
период исходя, в том числе, из задачи максимального расширения круга стимулируемых сотрудников, однако базовое установленное ограничение не может быть преодолено.
Еще в 2011 г. ряд кафедр в экспериментальном порядке обязались организовать и вести
отдельный учет в электронном виде выполняемых преподавателями работ. Это позволило бы в
перспективе оптимизировать учет и сбор данных для стимулирования. Однако эти обязательства
кафедрами не были выполнены.
В 2012 г. Ректором уменьшен для факультетов размер фонда бюджетного стимулирования по
сравнению с 2011 г. (в случае с Юридическим факультетом — на 15%) в связи с централизацией
назначения части стимулирующих выплат через систему учета цитирования, которую обслуживает
Ректорат МГУ (система «Истина»).
В части организации добровольного медицинского страхования сотрудников. Реализация пилотного проекта добровольного медицинского страхования в 2012 г. не получила развития ввиду того,
что Конкурсная комиссия МГУ отказала в размещении заказа факультета на приобретение услуг
добровольного медицинского страхования. Основанием такого решения было то, что все сотрудники МГУ имеют возможность получать дополнительно медицинские услуги в специализированном
медицинском учреждении МГУ – поликлинике № 202.
Рекомендации
В части совершенствования системы стимулирующих выплат сотрудникам. Реализовать свое
видение схемы материального поощрения за цитируемость научных работ в сфере юриспруденции
в связи со значительной национальной спецификой правовой науки.
Расширить непосредственное использование возможностей информационной системы «Истина» для оценки итогов работы сотрудников факультета в связи с бюджетным стимулированием.
В части организации добровольного медицинского страхования сотрудников. Добиваться реализации факультетского пилотного проекта добровольного медицинского страхования.
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4. Организационное, экономико-финансовое, материально-техническое, правовое, информационное
и структурное обеспечение деятельности факультета, обеспечение его безопасного функционирования
В 2012 г. комплекс названных работ осуществлялся по следующим направлениям:
а) организационное обеспечение деятельности факультета, в том числе организация деятельности факультета Ученым советом факультета и деканатом факультета;
б) экономико-финансовое обеспечение деятельности факультета
в) материально-техническое обеспечение деятельности факультета, включая строительство
четвертого учебного корпуса (Юридического факультета) МГУ и поддержку в надлежащем состоянии
имеющейся материально-технической базы
факультета;
г) правовое обеспечение деятельности факультета, в том числе разработка и принятие локальных актов факультета и участие в разработке нормативных правовых актов МГУ;
д) информационное обеспечение деятельности факультета, формирование имиджа факультета, в том числе поддержка сайта факультета, издание журналов и информационного бюллетеня
факультета, работа Музея факультета;
е) развитие структуры факультета;
ж) обеспечение безопасного функционирования факультета, в том числе поддержание системы
видеонаблюдения и контроля доступа на факультет.
4.1. Организационное обеспечение деятельности факультета
В 2012 г. организационная работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организация деятельности факультета Ученым советом факультета;
б) организация деятельности факультета деканатом факультета.
Состояние
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. В 2012 г. было проведено 11 заседаний Ученого совета. В соответствии с Планом работы Ученого совета на 2012 г.
было рассмотрено 107 вопросов, на заседаниях Совета в 2012 г. было сделано 4 научных доклада.
Материалы к каждому заседанию прорабатывались постоянно действующими или специально созданными приказом декана рабочими группами, активно обсуждались членами Совета.
В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В рамках 29 заседаний
большого деканата было рассмотрено более 100 вопросов, связанных с текущим финансовым, административным и хозяйственным обеспечением деятельности факультета.
Развитие
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. Работа Ученого
совета в 2012 г. в целом была организованной и продуктивной, все заседания проходили при наличии необходимого кворума. Большую часть рассмотренных вопросов составили вопросы учебной,
учебно-методической и учебно-воспитательной работы. Возросло число решений по вопросам
экономико-финансового, материально-технического, правового, информационного и структурного
обеспечения деятельности факультета.
В части организации деятельности факультета деканатом факультета. В целях более детальной
проработки вопросов повестки заседаний Ученого совета факультета, все вопросы предварительно
детально обсуждались на заседаниях большого деканата и рабочих групп.
Недостатки
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. Как и в предыдущие годы, рассмотрение некоторых вопросов, например, о кадровых моделях кафедр и факультета,
Этическом кодексе, неоднократно переносилось на более поздние сроки. Несоблюдение сроков
рассмотрения этих вопросов объясняется сложностью их подготовки, отсутствием консенсуса при
их проработке даже среди экспертов и т.п. Так же, как и в предыдущем году, незначительным
остается количество рассмотренных Ученым советом вопросов из блока «Социальная политика
факультета».
В части организации деятельности факультета деканатом факультета. Неоднократно изменялись
сроки подготовки материалов по вопросам, поставленным на контроль.
Рекомендации
В части организации деятельности факультета Ученым советом факультета. При формировании
плана работы Ученого совета более точно определять и согласовывать с исполнителями очередность
и сроки подготовки материалов.
Внести соответствующие изменения в состав членов Ученого совета с учетом кадровых изменений.
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В части организации деятельности факультета деканатом факультета. Предусмотреть меры
поощрения за своевременную подготовку материалов, находящихся на контроле, и меры ответственности за нарушение сроков их подготовки. Соответствующую информацию вывешивать на
сайте факультета.
4.2. Экономико-финансовое обеспечение деятельности факультета
Состояние
В 2012 г. поступления на счета факультета из всех видов источников составили 381,753 млн руб.,
из них: 182,236 млн руб. (47,74%) являются средствами субсидии федерального бюджета на выполнение государственного задания и иные цели, а 199,517 млн руб. (52,26%) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.
В 2012 г. финансирование из бюджета составило 181,336 млн руб., в том числе на развитие
науки было выделено 1,378 млн руб., а на развитие образования 179,958 млн руб. (в 2011 г. —
168,966 млн руб. (0,996 млн. руб. и 167,97 млн руб. соответственно); 2010 — 149,55 млн руб.
(0,89 млн руб. и 148,66 млн руб. соответственно); 2009 — 148,8 млн руб. (0,7 млн руб. и 148,1 млн руб.
соответственно); 2008 — 105 млн руб. (0,5 млн руб. и 104,5 млн руб. соответственно); 2007 —
96,3 млн руб. (0,5 млн руб. и 95,8 млн руб. соответственно); 2006 — 79,4 млн руб. (0,3 млн руб.
и 79,1 млн руб. соответственно); 2005 — 54,2 млн руб. (0,3 и 53,9 млн руб. соответственно); 2004 —
44,2 млн руб. (0,2 млн руб. и 44,0 млн руб. соответственно); 2003 — 32,5 млн руб. (0,2 млн руб.
и 32,3 млн руб. соответственно); в 2002 г. — 27,7 млн руб. (0,1 млн руб. и 27,6 млн руб. соответственно).
В 2012 г. от оказания платных образовательных услуг получено 193,82 млн руб. (в 2011 г. —
174,80 млн руб.; 2010 — 162,39; 2009 — 160,6; 2008 — 139,39; 2007 — 166,7; 2006 — 108,8; 2005 — 98,8;
2004 — 81,7; 2003 — 60,1; в 2002 г. — 46,4 млн руб.).
Развитие
В 2012 г. получили очередной виток развития и были расширены открывшиеся в 2010–2011 гг.
на Юридическом факультете новые внебюджетные программы, прежде всего, магистратура, дистанционные подготовительные курсы и курсы повышения квалификации.
В 2012 г. факультет впервые получил и обеспечил обслуживание гранта в форме субсидии из
федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. в сумме 0,9 млн руб.
В 2012 г. на факультете Ученым советом принято решение об упрощении (с точки зрения
критериев успеваемости) процедуры перевода студентов дневного отделения с внебюджетной основы
обучения на бюджетную. С одной стороны, это обстоятельство привело к недополучению от переведенных студентов порядка 4 млн руб. С другой стороны, облегчение условий перевода в перспективе
должно положительно сказаться на повышении успеваемости внебюджетных студентов, а также и
на дополнительном притоке желающих обучаться на факультете абитуриентов.
Недостатки
По-прежнему в недостаточной степени налаженной можно признать работу по привлечению
на факультет грантов российских и международных гуманитарных, научных и прочих организаций,
спонсорской помощи, пожертвований на уставную деятельность. Вместе с тем, учитывая опыт развития и финансового обеспечения зарубежных вузов, а также соответствующие индикаторы Программы развития МГУ до 2020 г., данное направление, в особенности в части грантов зарубежных
фондов, способно стать самостоятельным и хорошо заметным звеном в организационно-финансовой
структуре факультета.
Ряд нововведений ректората в правила приема в 2012 г. негативно сказался на наборе внебюджетных студентов. Так, введение письменного вступительного экзамена вместо устного при приеме
на спецотделение привело к сокращению числа заявок по сравнению с предыдущим периодом.
Кроме того, отмена ректоратом отдельного приема по международно-правовой программе факультета также уменьшило численность потенциальных абитуриентов. В дальнейшем прогнозируется
снижение доходности указанных направлений внебюджетной деятельности факультета.
В связи с принципиальной позицией ректората МГУ о недопустимости самостоятельного
взыскания факультетами недоплат студентов, оплачивавших свое обучение в весеннем семестре
2012 г. через обанкротившийся МИ-банк, Юридический факультет единовременно лишился дохода
в сумме 5,4 млн руб.
Рекомендации
Расширять рекламную работу для привлечения на факультет более подготовленных внебюджетных студентов.
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Предложить специальные краткосрочные программы подготовительных курсов для абитуриентов спецотделения, магистратуры и др.
Дать стратегическую оценку, а также провести консультации с ректоратом МГУ в отношении
возможностей открытия новых больших направлений внебюджетного обучения на базе аудиторного фонда факультета в четвертом учебном корпусе (вечернее отделение бакалавриата как первого
высшего образования, вечерней магистратуры, дистанционных курсов повышения квалификации
и т.д.).
Систематизировать работу по привлечению российских и международных грантов, в том числе
в контексте реализации программы международного сотрудничества факультета.
4.3. Материально-техническое обеспечение деятельности факультета
В 2012 г. эта работа осуществлялась по двум направлениям:
а) строительство четвертого учебного корпуса (Юридического факультета) МГУ;
б) поддержка в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы факультета.
Состояние
В части строительства четвертого учебного корпуса (Юридического факультета) МГУ. В марте
2012 г. Ректор МГУ приказом закрепил помещения в новом корпусе за Юридическим факультетом и
Высшей школой государственного аудита. В октябре 2012 г. приказом Ректора МГУ создана Рабочая
комиссия МГУ по приемке объекта в эксплуатацию, факультет активно принимает участие в работе
комиссии. В конце 2012 г. вышло на завершающую стадию строительство IV учебного корпуса для
размещения в нем Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита МГУ.
В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. Для организации надлежащего учета товарно-материальных ценностей на Юридическом факультете 2012 г.
приобретено оборудование для штрихкодирования товарно-материальных ценностей и внедрено
Программное обеспечение — инвентаризация имущества EAF-INVENTORY-CHECKING-MS. По
мере необходимости производился текущий ремонт мебели и технических средств, а также сезонная
подготовка помещений (химическая чистка мягкой мебели, мытье и утепление окон). Проведено
техническое обслуживание климатического оборудования установленного на факультете. В 2012 г.
составлен и направлен на согласование с Дирекцией инженерной эксплуатации МГУ план ремонтных работ в общежитии ДСЯ (в котором проживают 607 студентов факультета) на 2013 г.
Развитие
В части строительства четвертого учебного корпуса (Юридического факультета) МГУ. Факультет
готовится к обустройству в новом здании, активно принимает участие в приемке нового корпуса,
представляет замечания по выполненным работам к устранению. По инициативе факультета вынесен
на обсуждение вопрос по доукомплектованию объекта учебно-научным оборудованием, информационными системами и системами обеспечения безопасности. Возобновлена работа комиссии по
подготовке к переезду, где, в том числе обсуждаются вопросы, связанные с оснащением корпуса
учебно-научным оборудованием.
В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. В 2012 г.
сформирована электронная база Технических заданий, необходимых для осуществления ежегодных
(повторяющихся) закупок.
Недостатки
В части строительства четвертого учебного корпуса (Юридического факультета) МГУ. В рамках
существующей утвержденной проектно-сметной документации не удается оснастить новый корпус
современным учебно-научным оборудованием, информационными системами, системами обеспечения безопасности.
В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы.Отсутствует техническая база (место и инструмент для проведения мелкого ремонта мебели, инвентаря,
оборудования факультета).
Рекомендации
В части строительства четвертого учебного корпуса (Юридического факультета) МГУ. Организовать в новом учебном корпусе мастерскую для выполнения ремонтных работ: мебели, инвентаря,
оборудования факультета, силами специалистов АХО.
В части поддержки в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы. В рамках
подготовки к переезду провести ревизию материальных ценностей, определить перечень имеющегося
и необходимого оборудования. Провести работу по подготовке к переезду.
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4.4. Правовое обеспечение деятельности факультета
В 2012 г. правовая работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) разработка и принятие локальных актов факультета;
б) участие в разработке локальных актов МГУ.
Состояние
В части разработки и принятия локальных актов факультета. В течение 2012 г. были разработаны
и утверждены решениями Ученого совета и приказами декана более 15 локальных актов, регламентирующих деятельность и развитие факультета.
Разработаны и утверждены 5 должностных инструкций: руководителя и главного специалиста
сектора по организации закупок для нужд факультета, ведущего специалиста по международному
сотрудничеству, специалиста по УМР (участок Олимпиады школьников), специалиста по УМР (по
взаимодействию с выпускниками и работодателями).
В связи с переходом с 1 января 2012 г. на новую систему оплаты труда сотрудников, работающих по внебюджетному штатному расписанию, пересмотрена и утверждена 41 должностная
инструкция по внебюджетным должностям.
В части участия в разработке нормативных правовых актов МГУ. Инициированы, обоснованы,
сформулированы и переданы в ректорат изменения в приказ по Московскому университету от 5 мая
2012 г. № 313 «О медицинских осмотрах (обследованиях) работников Московского университета»
в целях приведения его в соответствие с законодательством Российской Федерации. Приказом по
Московскому университету от 23 августа 2012 г. № 877 эти изменения были внесены.
Функционирует справочно-поисковая система локальных правовых актов Юридического
факультета и интернет-версия базы локальных документов факультета.
Развитие
19 июля 2012 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2011 г.
№ 1464-р Территориальным Управлением Росимущества в г. Москве утвержден Передаточный акт
о реорганизации в форме присоединения Государственного учебно-научного учреждения Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее — Университет) с образованием на его основе структурных подразделений Университета. 12 ноября 2012 г.
факультетом получено свидетельство о внесении записи о прекращении деятельности юридического
лица путем реорганизации в форме присоединения.
В целях оптимизации процесса организации закупок для нужд факультета путем проведения
конкурсных процедур и осуществления взаимодействия по указанному направлению с конкурсной
комиссией Университета, в составе юридической службы факультета создан сектор организации
закупок, включающий руководителя сектора и двух главных специалистов.
Недостатки
В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке нормативных
правовых актов МГУ. Не составлен сборник нормативных правовых актов, регулирующих образовательную деятельность, локальных правовых актов МГУ и Юридического факультета.
В ходе комплексной проверки локальных актов Юридического факультета МГУ были выявлены
несоответствия локальным актам Московского государственного университета.
Имеются существенные недостатки в работе поисковой системы, связанные с несвоевременным
внесением изменений в базу локальных актов, обновлением статуса локальных актов.
Рекомендации
В части разработки и принятия локальных актов факультета, участия в разработке нормативных
правовых актов МГУ. Функционирует справочно-поисковая система локальных правовых актов
Юридического факультета и интернет-версия базы локальных документов факультета.
Обеспечить контроль за соответствием норм локальных актов, принятых в разное время,
поддержание их в актуальном состоянии, выявлением актов и норм, утративших юридическую силу
для внесения соответствующих изменений в базу локальных актов.
Систематизировать существующие локальные акты.
Устранить несоответствия в локальных актах, принятых в разное время, внести в них соответствующие изменения.
Обеспечить отмену локальных актов, противоречащих актам Московского университета.
Доработать систему локальных актов в сети Интернет в части: занесения данных, работы поисковой системы, обновления статуса документов. Обеспечить доступность работы с системой всех
сотрудников факультета.
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4.5. Информационное обеспечение деятельности факультета.
Формирование имиджа факультета
Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организационное обеспечение;
б) поддержка сайта факультета;
в) издание журналов и информационного бюллетеня факультета;
г) работа Музея факультета.
Состояние
В части организационного обеспечения. В 2012 г. продолжено сотрудничество с крупными фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства факультета в профессиональной образовательной информационной среде. Удалось обеспечить участие факультета в целом
ряде известных образовательных выставок, подготовить и распространить на целевую аудиторию
рекламные материалы об оказываемых факультетом платных услугах, сформировать клиентские
базы данных потенциальных студентов дневного отделения, спецотделения, магистратуры. В 2012 г.
расширен объем рекламно-информационной продукции, рассчитанной на привлечение внимания к
обучению на факультете, что сказалось на росте числа поступивших на факультет студентов дневного отделения и слушателей подготовительных курсов. В частности, для рекламы факультета были
использованы радиокомпании, значительно расширено представительство факультета на рынке
интернет-рекламы, особенно контекстной, а также в социальных сетях. По-прежнему благодаря
нашим рекламным партнерам удается принимать участие в крупнейших российских образовательных выставках. Повышению информирования интересующихся способствует и увеличение числа
дней открытых дверей, проводимых теперь также и для абитуриентов отдельных образовательных
программ факультета (дневное отделение, магистратура, спецотделение и т. д.).
В 2012 г. факультетом установлено информационное взаимодействие с газетой «ЭЖ-Юрист»,
первой социальной сетью для юристов Закон.ру, телеканалом «Закон ТВ», информационным порталом Право.ру, Российской газетой, Новой адвокатской газетой, электронным периодическим
изданием «Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)».
В СМИ широко освещены: победа команды Юридического факультета МГУ на Всемирном
конкурсе имени Филипа Джессопа, выступление команды Юридического факультета МГУ на
конкурсе имени Ш. Руссо, встречи студентов Юридического факультета с известными юристами — выпускниками, судьями, адвокатами, государственными служащими, организованная при
поддержке факультета ежегодная конференция Международной ассоциации по процессуальному
праву, вручение премии «Юрист года» декану Юридического факультета МГУ А.К. Голиченкову и
иные крупные мероприяия.
В начале 2012 г. вышло издание факультета «Годовой доклад — 2011» и к началу нового учебного
года обновленный «Справочник студента юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова»
в электронном формате.
Продолжилось использование системы дистанционного обучения MOODLE при изучении
курса «Информационные технологии в юридической деятельности», в работе дистанционных подготовительных курсов по дисциплинам «Обществознание», «История отечества». Продолжились
работы по наполнению базы локальных актов факультета и базы графических образов документов
кодбюро.
Внедрены системы электронного документооборота для работы с казначейством, сбербанком
и электронной торговой площадкой. Также в целях обеспечения унификации и упорядочения документа оборота на факультете внедрена Система электронного документооборота МГУ.
В целях информационной открытости функционирования МГУ имени М.В. Ломоносова и
оптимизации работы с поступающими в адрес структурных подразделений университета обращений
различных категорий граждан в мае 2012 г. в МГУ создана электронная приемная http://www.question.
msu.ru. Факультет активно принял участие в работе электронной приемной. Был определен ответственный за предоставление информации (помощник декана Е.С. Крюкова). Поступающая в адрес
факультета информация оперативно рассматривается, даются своевременные и полные ответы.
В части поддержки сайта факультета. В 2012 г. продолжилось совершенствование структуры и
информационного наполнения сайта факультета. Обновление новостной ленты сайта происходит
ежедневно, регулярно обновляется содержание разделов сайта. Приходящие на сайт письма посетителей в соответствии с темой письма пересылаются уполномоченным сотрудникам факультета,
которые дают ответы на вопросы. Посещаемость сайта (в среднем) — 2644 визита/11 752 просмотра
в день.
В части издания журналов и информационного бюллетеня факультета. Продолжился выпуск
журнала «ПРИМ», созданного в марте 2011 г. силами студентов НСО кафедры предприниматель-
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ского права. В настоящее время над журналом работают студенты и аспиранты различных курсов
и специализаций при поддержке преподавателей факультета. «ПРИМ» — не только научный, но
и общепознавательный, художественно-публицистический журнал. На его страницах рассматриваются вопросы права, освещаются события, значимые для студентов, аспирантов и преподавателей
факультета, затрагиваются иные интересные темы. За 2012 г. было выпущено 4 номера журнала
«ПРИМ».
В 2012 г. продолжился выпуск журнала «Вестник Арбитражного суда города Москвы», учредителями которого являются Юридический факультет МГУ, Московское региональное отделение
Ассоциации юристов России и издательство «Юстицинформ».
Продолжился выпуск специализированного информационного издания (бюллетеня) для
сотрудников. Всего за 2012 г. вышло шесть выпусков. В виде приложения к информационному
бюллетеню в мае 2012 г. вышел второй номер информационной брошюры, посвященный на этот
раз вопросам организационно-финансового обеспечения на факультете (командировки, бюджетное
стимулирование, планирование кафедральных расходов и т. д.). Выпуски информационного бюллетеня и информационной брошюры размещены на сайте факультета.
В части работы Музея факультета. В 2012 г. продолжил функционировать Музей истории
Юридического факультета, в котором были проведены экскурсии для первокурсников, а также специальные экскурсии для гостей факультетских научных конференций и ряда зарубежных делегаций.
В течение 2012 г. организованы 4 экспозиции.
Развитие
В части организационного обеспечения. Расширено представительство факультета на основных
направлениях рекламно-информационной работы, включая интернет-рекламу, социальные сети,
радио-рекламу.
В части поддержки сайта факультета. Продолжил работу созданный приказом декана редакционный совет сайта факультета. Завершается работа по переносу сайта на новую систему управления
контентом, предусмотрена также англоязычная версия сайта. Осуществлена обратная связь с посетителями сайта. Налаживается работа с представителями кафедр.
В части издания журналов и информационного бюллетеня факультета. На страницах журнала
«ПРИМ» появились новые рубрики и тематики. Только за 2012 г. к работе над созданием журнала
было привлечено более 70 студентов факультета, большинство из которых — учащиеся 1–3 курсов.
Повысилось качество публикуемых в журнале материалов. К работе над последними выпусками
были привлечены студенты факультета журналистики МГУ, представители фотоклуба МГУ, профессиональный верстальщик, иные специалисты в области публицистики и технической работы
над публицистическими изданиями.
Возрос интерес студентов в большей степени к сетевым информационным ресурсам, в связи
с чем в настоящее время расширяется представительство факультета в Интернете за счет сайта факультета, организации специальных тематических групп в социальных сетях и в других формах.
В части работы Музея факультета. В 2012 г. в Музее факультета были открыты новые экспозиции.
Недостатки
В части организационного обеспечения. Информационное взаимодействие не носит системный
характер, отсутствует прямое оперативное взаимодействие с Центром СМИ МГУ. Нет налаженного
взаимодействия с крупными телеканалами, изданиями и радиостанциями. По-прежнему не разработан официальный гимн, флаг и эмблема факультета, знак выпускника факультета, использование
символики факультета не упорядочено. Недостаточно активно в учебном процессе использовались
информационные технологии, в том числе электронные УМК, мультимедийные средства.
В части поддержки сайта факультета. Не завершено создание англоязычной версии сайта.
Решение редакционного совета сайта о поддержке кафедрами информации о работе и о сотрудниках кафедр в актуальном состоянии выполняют лишь отдельные кафедры. Не все подразделения
представляют информацию о своей работе (в частности, Профсоюзный комитет, Совет молодых
ученых).
В части издания журналов и информационного бюллетеня факультета. Фактически перестал издаваться студенческий журнал «Юрский период» (вышел 1 номер).
В части работы Музея факультета. Недостаточное финансирование Музея, сложности с поиском и приобретением экспонатов, особенно оригинальных документальных свидетельств о составе
и подготовке научных и преподавательских кадров юристов в различные периоды существования
факультета.
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Рекомендации
В части организационного обеспечения. Для информационного обеспечения деятельности факультета, освещения проводимых мероприятий на Юридическом факультете заключить контракты
с крупными телеканалами, изданиями и радиостанциями.
Учебному отделу совместно с УМО, методической комиссией, лабораторией правовой информатики и кибернетики необходимо разработать комплекс мер по более активному внедрению
информационных технологий в учебный процесс.
В проекте нового учебного корпуса не предусмотрено оснащение семинарских аудиторий современными компьютерными средствами, также не предусмотрено наличие сервера и оборудования
для проведения видеоконференций. В лаборатории правовой информатики и кибернетики при согласовании технического задания на оснащение нового учебного корпуса предусмотреть установку
соответствующего оборудования.
В части поддержки сайта факультета. Перевести сайт на новую систему управления контентом,
включить версии сайта на иностранных языках. Рекомендовать руководителям всех подразделений,
еще не сделавшим этого, назначить сотрудников, ответственных за представление информации на
сайт для регулярного обновления содержания соответствующих страниц. Завершить регистрацию
всех сотрудников в базе «ИСТИНА». Обеспечить поддержание ее в актуальном состоянии, ссылки
на нее с персональных страниц сотрудников.
В части издания журналов и информационного бюллетеня факультета. Оказать содействие в
повышении официального статуса журнала «ПРИМ» до факультетского, возможно — межфакультетского (с согласия его учредителей и без вмешательства в деятельность его редколлегии).
Оказать содействие редколлегии студенческого журнала «Юрский период» в обеспечении
регулярного выхода журнала в свет.
В части работы Музея факультета. Активизировать (с учетом опыта работы Музея факультета)
работу по созданию Музея истории отечественного права на новой материально-технической базе
(новый корпус).
4.6. Развитие структуры факультета
Состояние
В связи с производственной необходимостью, связанной с утверждением Программы развития МГУ до 2020 года (Постановление Правительства России от 27 сентября 2010 г.), расширением
деятельности факультета в рамках Программы развития Юридического факультета 2008–2013 гг.,
соблюдением требований образовательного стандарта МГУ по направлению подготовки «Юриспруденция» в части взаимодействия с выпускниками и работодателями, в целях организации и проведения олимпиад школьников по праву, осуществления работы по поиску и поддержке талантливой
молодежи, которую ведет факультет в рамках олимпиадного направления, возрастанием числа
международных контактов факультета, разработкой и подготовкой котировочной, конкурсной и
аукционной документации для проведения запроса котировок, конкурсов и аукционов, осуществлением взаимодействия по указанным направлениям с соответствующими управлениями МГУ в
2012 г. продолжено формирование структуры факультета.
Развитие
Введены должности специалиста по УМР (по взаимодействию с выпускниками и работодателями) и специалиста по УМР (участок Олимпиады школьников).
Продолжено формирование международного отдела факультета. Введена должность ведущего
специалиста по международному сотрудничеству.
Создан сектор по организации закупок для нужд факультета.
Недостатки
Не полностью решен вопрос с кадровым составом иностранного отдела (в частности, отсутствует ставка зам. декана по международным отношениям).
Рекомендации
Добиться введения должности заместителя декана по международным отношениям.
4.7. Обеспечение безопасного функционирования факультета
Состояние
В 2012 г. на территории факультета (6-й этаж первого учебного гуманитарного корпуса) продолжил функционировать круглосуточный пост охраны.
В течение 2012 г. в целях обеспечения безопасности, поддержания установленного порядка
в университете сотрудники факультета совместно с представителями охраны ОВД МГУ регулярно
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осуществляли осмотр помещений и территорий, закрепленных за факультетом. Были переизданы
приказы и распоряжения по факультету в области пожарной безопасности. Проведен инструктаж
по пожарной безопасности.
Развитие
В 2012 г. выделены средства на оборудование системой видеонаблюдения двух входов в новом
учебном здании. Внутри отдела АХО перераспределены обязанности, выделена ставка главного
специалиста АХО.
Недостатки
Заведующие кафедрами не предоставляют в установленные сроки копии «Журналов инструктажей по пожарной безопасности». Не проведены практические тренировки эвакуации людей с
отработкой взаимодействия сотрудников Юридического факультета совместно с представителями
пожарной части № 121 и ректората МГУ имени М.В. Ломоносова.
Рекомендации
В связи с переездом в новое здание, увеличением объема работ в области обеспечения пожарной безопасности обеспечить привлечение сторонней организации, специализирующейся в области
оказания профильных услуг как на этапе приемки корпуса, так и дальнейшей эксплуатации. Обеспечить дальнейшее взаимодействие факультета со структурами УОБФ МГУ, МВД МГУ, охраной
первого и второго корпусов.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 2013 году
В 2013 г. факультет должен продолжать развитие по следующим приоритетным направлениям.
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
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Первое — развитие учебной работы, включая:
отладку механизма реализации новых собственных образовательных стандартов МГУ
по юриспруденции, позволяющего при обновлении стандартов и основных образовательных программ, сохраняя фундаментальный характер подготовки и эффективность
учебного процесса, учитывать интересы и запросы студентов и работодателей;
подготовку комплекса межфакультетских учебных курсов;
продолжение формирования «пула» перспективных магистерских учебных программ
(академические, междисциплинарные, межфакультетские, межуниверситетские и
международные);
подготовку комплекса практикоориентированных курсов по выбору студентов;
участие в формировании профессионального стандарта юриста;
прохождение профессиональной общественной аккредитации профессиональных образовательных программ МГУ по юриспруденции;
активизацию работы учебно-методического отдела факультета как внутри факультета
(координация контроля качества образования чтения лекций, проведения семинарских
занятий, объективности приема зачетов и экзаменов), так и во вне (в рамках работы
в УМО, АЮР, АЮРО).
Второе — реформирование научной работы, включая:
увеличение числа междисциплинарных, межфакультетских и межвузовских исследований;
ориентацию оценки научной работы профессорско-преподавательского состава на
индикаторы Программы развития МГУ в части среднего количества упоминаний за
год одного научно-педагогического работника, аспиранта, студента в российских и
зарубежных научных изданиях в соответствии с научным индексами цитирования;
создание системы «мобильных исследовательских групп» (преподаватель и несколько студентов), работа которых нацелена на конечный результат в виде заключения,
статьи, законопроекта и т. п.
Третье — совершенствование социальных основ развития, включая:
завершение разработки кадровых моделей кафедр и факультета (учебно-методическая,
научная нагрузка членов кафедры, учет перспектив подготовки преподавателей для
кафедры через аспирантуру и докторантуру факультета и привлечению их со стороны),
разработку на этой основе перспективного штатного расписания каждой кафедры;
формирование кадрового резерва факультета;
проведение регулярных профессорских собраний для обсуждения перспектив развития
факультета в академической, учебно-методической, научной и социальной сферах;
обеспечение трудовой дисциплины преподавателей (соблюдение расписания занятий,
проведение консультаций, опоздания на работу, несанкционированные отъезды и
т. п.), одновременное усиление мер их материального и морального поощрения за
образцовое исполнение своих обязанностей;
усиление поддержки пожилых преподавателей, кадровых работников факультета;
повышение уровня медицинского обслуживания профессорско-преподавательского
состава, в том числе во взаимодействии с факультетом фундаментальной медицины
и Медицинским центром МГУ;
разработку критериев эффективности работы каждого сотрудника, обеспечение
впоследствии на этой основе заключения с каждым «эффективного контракта» —
трудового договора, с конкретизацией в нем должностных обязанностей работника,
условий оплаты труда, показателей и критериев оценки эффективности деятельности
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда, а также
мер социальной поддержки.

•

•

•
•

Четвертое — обеспечение безопасного и эффективного функционирования, включая:
формирование системы управления финансово-экономическими процессами (оптимизация административных процедур, носящих циклический (сезонный) характер:
осуществление закупок, предотвращение возникновения дебиторской задолженности,
обеспечение списания устаревших материальных ресурсов, подготовка предложений для бюджетных стимулирующих выплат; привязка годовых планов финансовоэкономического развития факультета к конкретным индикаторам Программы развития
МГУ в их динамике);
информационное содействие повышению позиций МГУ в рейтинге Webometrics
путем развития деятельности, оцениваемой критериями “Openness” и “Presence”, в
том числе за счет увеличения количества электронных документов и иных файлов,
размещаемых на веб-сайте факультета, использования официальных аккаунтов университета, открытых в сети Facebook и иных социальных сетях, в том числе профессиональных, микроблога в онлайн сервисе Twitter для информационного освещения
работы факультета;
создание пресс-службы факультета, обеспечение оперативной передачи информации
о текущей деятельности факультета в Центр СМИ МГУ и другие СМИ;
совершенствование электронной базы локальных документов с включением в нее не
только текущих, но и архивных документов факультета и Московского университета.

Пятое — разработка и реализация специального плана развития на новой материальнотехнической базе (новый учебный корпус), включая создание передового программноаппаратного комплекса факультета как части единой системы информационно-технологического сопровождения образовательного и научного процессов («электронный
университет»), современной инновационной и безопасной социальной среды, Ситуационного центра правовых инициатив, Криминалистического центра.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Поздравления Юридическому факультету с Новым 2013 годом
и Рождеством Христовым направили:
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Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Садовничий
Адвокатское бюро «Губина и партнеры»
Адвокатское бюро «Линия права»
Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и Партнеры»
Адвокатское бюро «S&K Вертикаль»
Администрация радио-МГУ
Вице-президент Международной ассоциации детского и юношеского творчества Г.Г. Малыха
Вице-президент ОАО «Вымпелком» П.А. Бородин
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации С.Н. Катырин
Генеральный директор издательства «Норма» О.К. Павлова
Генеральный директор ООО «Мономакс Конгресс-Сервис» В.В. Симаков
Генеральный директор «ОЛМА МЕДИА ГРУПП» Д.Н. Иванов
Генеральный директор ООО «Центр земельного права и природопользования» А.В. Бесяцкий
Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина А.П. Вершинин
Главный аналитик ОАО ОПК «Оборонпром» А.В. Данилов-Данильян
Главный ученый секретарь ВАК Ф.И. Шамхалов
Государственная корпорация «Росатом»
Группа компаний «ГИПРОКОН»
Декан биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.П. Кирпичников
Декан Высшей школы бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова О.С. Виханский
Декан Высшей школы инновационного бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Г. Кощуг
Декан Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ
имени М.В. Ломоносова Е.В. Халипова
Декан Высшей школы перевода МГУ имени М.В. Ломоносова Н.К. Гарбовский
Декан географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.С. Касимов
Декан геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Д.Ю. Пущаровский
Декан исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова С.П. Карпов
Декан социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Добреньков
Декан факультета ВМиК МГУ имени М.В. Ломоносова Е.И. Моисеев
Декан факультета глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, Председатель
Молодежного совета МГУ имени М.В. Ломоносова И.В. Ильин
Декан факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова А.П. Лободанов
Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова
Декан факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова Н.Х. Розов
Декан факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова А.Ю. Шутов
Декан факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова С.А. Шоба
Декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.П. Зинченко
Декан факультета телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова В.Т. Третьяков
Декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. Ткачук
Декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Н.Н. Сысоев
Декан физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Трухин
Декан филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова М.Л. Ремнёва
Декан философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Миронов
Декан юридического факультета Белорусского государственного университета (БДУ)
С.А. Балашэнка
Декан юридического факультета Вильнюсского Университета В. Некрошюс
Декан юридического факультета Марийского государственного университета В.А. Иванов
Декан юридического факультета Новгородского государственного университета
им. Ярослава Мудрого В.Ф. Прокофьев
Декан юридического факультета Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского М.С. Фокин
Декан юридического факультета Петрозаводского государственного университета С.Н. Чернов
Декан юридического факультета Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена В.Ю. Сморгунова
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Декан юридического факультета Российского университета дружбы народов В.Ф. Понька
Декан юридического факультета Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), председатель РРООО «Ассоциация юристов России»
И.В. Рукавишникова
Декан юридического факультета Хабаровской государственной академии экономики и
права В.Н. Ширяев
Депутат Московской городской Думы А.Г. Семенников
Директор Высшей школы государственного администрирования (факультет) МГУ имени
М.В. Ломоносова B.Л. Макаров
Директор департамента внутренних государственных финансовых активов
Внешэкономбанка А.С. Старосельский
Директор Института государства и права РАН А.Г. Лисицын-Светланов
Директор Института права, социального управления и безопасности Удмуртского
государственного университета В.Г. Ившин
Директор Института проблем информационной безопасности МГУ имени М.В. Ломоносова
В.П. Шерстюк
Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова М.С. Мейер
Директор Музея Землеведения и Экоцентра МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Смуров
Директор ООО «БИОТЕХ» Ф.Э. Джафаров
Директор ООО «Юпитер» Х.Н. Тагиев
Директор по правовой и корпоративной работе и имущественному комплексу
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» А.В. Попов
Директор Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной
собственности (РНИИИС) В.Н. Лопатин
Директор Центра СМИ МГУ С.В. Решетникова
Директор Юридического института Московского государственного университета путей
сообщения (МИИТ) Н.А. Духно
Директор Юридического института САФУ имени М.В. Ломоносова Н.А. Чертова
Директор Юридического института Сибирского федерального университета И.В. Шишко
Евгений, архиепископ Верейский, ректор Московской духовной академии и семинарии
Журнал «Юрист компании»
Заведующий кафедрой трудового и социального права Южно-Уральского государственного
университета Г.Х. Шафикова
Заведующий кафедрой экологического права Казанского (Приволжского) Федерального
университета З.Ф. Сафин
Заместитель генерального директора — начальник юридического департамента
«Газпром-медиа», главный редактор журнала «Закон» Я.Б. Пискунов
Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского АО — Югры Н.М. Добрынин
Заместитель декана экономического факультета Новосибирского государственного
университета Н.М. Ибрагимов
Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации М.А. Камболов
Заместитель Министра юстиции Российской Федерации А.В. Федоров
Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по кадровым
вопросам и государственным наградам Н.Н. Суслов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности, депутат
Государственной Думы М.Х. Вахаев
Заместитель Председателя Правления — Руководитель Аппарата Ассоциации юристов
России Ж.А. Джакупов
Заместитель руководителя Департамента Московской Торгово-промышленной палаты
М.Р. Юсупов
Заместитель руководителя Росреестра Ю.А. Акиньшин
Заместитель руководителя Ростуризма Е.Л. Писаревский
И.о. декана Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В. Ломоносова
Е.В. Шмелева
И.о. декана факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
В.А. Никонов
И.о. декана факультета иностранных языков и регионоведения Г.М. Молчанова
И.о. начальника отделения полиции МГУ имени М.В. Ломоносова А.В. Ильин
Коллегия адвокатов «Инюрколлегия»
Коллегия адвокатов «Матвеенко и партнеры»
Коллегия адвокатов «Тарло и партнеры»
Коллектив журнала «Судья»
Коллектив Издательства Московского университета
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Коллектив канала «Закон ТВ»
Коллектив Нотариальной конторы Ульяны Семеновны Новопашиной
Коллектив пансионата МГУ имени М.В. Ломоносова «Университетский»
Коллектив «Решение: учебное видео»
Коллектив Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ)
Коллектив Северо-Западного института повышения квалификации ФНС России
Коллектив страхового общества РЕСО-Гарантия
Коллектив Юридической справочной системы «Система Юрист»
Компания «Гарант»
Компания «КонсультантПлюс»
Настоятель храма св. мц. Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей
Максим Козлов
Научный руководитель Высшей школы государственного аудита МГУ имени
М.В. Ломоносова С.М. Шахрай
Научный руководитель Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной
сфере МГУ имени М.В. Ломоносова М.Е. Швыдкой
Начальник академии ФСБ России В.В. Остроухов
Начальник ОВД МГУ УВД по ЮЗАО г. Москвы Э.С. Магдич
Начальник Правового департамента МВД России В.В. Черников
Начальник правового управления Федерального агентства лесного хозяйства И.В. Советников
Начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве А.П. Пучков
Начальник факультета военного обучения МГУ имени М.В. Ломоносова В.И. Красногорский
ОАО «СГК-севертрансстрой»
Партнер фирмы “White & Case” И. Остапов
Первый заместитель Генерального конструктора Ракетно-Космическая корпорации
«Энергия» имени С.П. Королева, летчик-космонавт В.А. Соловьев
Первый заместитель Министра имущественных отношений Правительства Московской
области И.С. Шестак
Первый проректор, проректор по научной работе Московской государственной
юридической академии имени О.Е. Кутафина И.М. Мацкевич
Председатель Ассоциации юристов России П.В. Крашенинников
Председатель Арбитражного суда г. Москвы О.М. Свириденко
Председатель Арбитражного суда г. Москвы С.Ю. Чуча
Председатель ВАК России Ф.И. Шамхалов
Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин
Председатель Международного союза юристов А.А. Требков
Председатель Общественного совета Центрального федерального округа Н.Ю. Чаплин
Председатель ООО ОПС «Человек и закон» В.В. Гриб
Председатель Совета Ассоциации ведущих вузов России в области экономики и
менеджмента Я.И. Кузьминов
Председатель Совета директоров «Олма Медиа Групп» В.И. Узун
Председатель Федерального Арбитражного Суда Центрального округа О.М. Свириденко
Президент Адвокатской палаты Московской области А.П. Галоганов
Президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник
Президент Ассоциации «Столичный Центр Поддержки Бизнеса и Права» А.В. Кудимов
Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев
Президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей А.Н. Ткачук
Президент Международного центра Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова Т.И. Гасанов
Президент Московской городской нотариальной палаты К.А. Корсик
Президент Московского Клуба Юристов В.Н. Руднев
Президент РАМН ФГУ Эндокринологического научного центра И.И. Дедов
Президент Уральской государственной юридической академии В.Д. Перевалов
Президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
С.Г. Тер-Минасова
Президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Я.Н. Засурский
Президент центра медиации и права Ц.А. Шамликашвили
Президиум и Правление Ассоциации юридического образования (АЮРО)
Прокурор г. Москвы С.В. Куденеев
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Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова А.П. Черняев
Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Н.В. Семин
Проректор МГУ имени М.В. Ломоносова П.В. Вржещ
Проректор по научной работе ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»
О.Ю. Рыбаков
Проректор по научной работе Национального Университета «Юридическая академия
Украины имени Ярослава Мудрого» А.П. Гетьман
Проректор по учебной и воспитательной работе, директор Юридической школы ДВФУ
В.И. Курилов
Редакция газеты «ЭЖ-ЮРИСТ»
Редакция информационно-аналитического бюллетеня «Медиа Тренды»
Ректор Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации О.С. Капинус
Ректор Казахского гуманитарно-юридического университета М.И. Когамов
Ректор Карагандинского экономического университета Е.Б. Аймагамбетов
Ректор Киевского университета права Национальной Академии наук Украины Ю.Л. Бошицкий
Ректор Московской государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) В.В. Блажеев
Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации
(МГТУ ГА) Б.П. Елисеев
Ректор Национального университета «Одесская юридическая академия» наук С.В. Кивалов
Ректор Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого,
Президент Национальной академии правовых наук Украины В.Я. Таций
Ректор Российской академии правосудия В.В. Ершов
Ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности И.А. Близнец
Ректор Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации
С.И. Герасимов
Ректор Саратовской государственной юридической академии (СГЮА) С.Б. Суровов
Ректор СПбГУ, Президент Ассоциации юридического образования Н.М. Кропачев
Ректор Уральской государственной юридической академии В.А. Бублик
Ректор Уральского института экономики, управления и права А.М. Асадов
Руководитель представительства Конституционного Суда Российской Федерации
в г. Москве Ю.В. Кудрявцев
Руководитель проектов по развитию Ассоциации консультантов по персоналу О. Глухова
Руководитель Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации Е.В. Кравченко
Руководитель федерального агентства водных ресурсов М.В. Селиверстов
Руководство и коллектив 121-й пожарной части
Секретарь Комиссии, заместитель начальника Управления Президента России по вопросам
государственной службы и кадров Н. Бобровский
Статс-секретарь — Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Н.В. Попов
Статс-секретарь — Заместитель Министра юстиции Российской Федерации Ю.С. Любимов
Судья Конституционного Суда Российской Федерации С.Д. Князев
Управляющий партнер московского офиса юридической фирмы “White and Case” Германн
Шмитт
Член Правления Ассоциации юристов России (АЮР) А.М. Серко
Член правления, Вице-президент по юридическим вопросам группы компаний ПИК
Ф.Б. Сапронов
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Е.Г. Тарло
Юридический факультет РосНОУ

•
•
•

Правительственные телеграммы:
Первый заместитель директора ФСКН России В.А. Каланда
Статс-секретарь — Заместитель Министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиев

•
•
•

Dean and professor of Law Renmin Law School Renmin University of China Dayuan Han
Faculty of Arts The University of Queensland
Декан и профессор Юридического факультета имени Юстиниана Первого Университета
«Свв. Кирилла и Мефодия» (г. Скопье, Македония) Борче Давитковски
Профессор Университета Лойола в Новом Орлеане Дж. Клебба
Профессор Университета г. Регенсбурга Г. Манссен
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