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Юридический факультет — старейший факультет Московского университета, имеющий многовековую историю.
Сохраняя преемственность традиций, факультет в 2017 году продолжал
развиваться по основным направлениям, которые были определены в Программе развития МГУ имени М.В.Ломоносова до 2020 года, Программе развития
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова на 2013—2018 годы.
В настоящем документе подведены итоги 2017 года, представлены приоритеты развития факультета в 2018 году (комплекс мер и проектов).
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ВВЕДЕНИЕ
Во исполнение государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013—2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295,
Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. № 1617-р, Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах
по реализации государственной политики в области образования и науки», распоряжения Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», а также Программы развития Юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова на 2013—2018 годы, утвержденной решением Ученого совета факультета от 30 мая 2014 г., Показателей деятельности факультета на 2017 год, включенных
в дополнительное соглашение к трудовому договору декана как руководителя обособленного структурного подразделения Московского университета, в 2017 г. факультет развивался, реализуя комплекс
приоритетных мер и проектов (см. Годовой доклад «Традиции и развитие — 2016». С. 201—207).
Юридический факультет МГУ в полном объеме выполнил все контрольные показатели развития факультета, установленные на 2017 год. Некоторые из них существенно перевыполнены.
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ФАКУЛЬТЕТОМ
1.1. КАДРЫ: КАДРОВЫЕ МОДЕЛИ КАФЕДР И ФАКУЛЬТЕТА,
ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ФАКУЛЬТЕТА
Численность профессорско-преподавательского состава
В 2017 г. в штате факультета состояло 396 работников (в 2016 г. — 392, в 2015 — 388,
в 2014 — 386, в 2013 — 386, в 2012 — 379, в 2011 — 369, в 2010 — 361, в 2009 — 359, в 2008 — 352,
в 2007 — 339, в 2006 — 331; в 2005 — 272; в 2004 — 267; в 2003 — 268; в 2002 г. — 258), из них:
• профессорско-преподавательский состав (ППС) насчитывал 250 человек, в том числе: профессоров — 73; доцентов — 113; старших преподавателей — 18; ассистентов — 29; преподавателей — 17 (в 2016 г. — соответственно 247, 77, 112, 17, 30, 11; в 2015 — соответственно 245, 74, 110,
19, 31, 11; в 2014 — соответственно 242, 71, 112, 19, 34, 6; в 2013 — соответственно 240, 70, 114,
18, 33, 5; в 2012 — соответственно 237, 73, 109, 18, 32, 5; в 2011 — соответственно 232, 68, 109,
18, 31, 6; в 2010 — соответственно 228, 63, 107, 17, 33, 8; в 2009 — соответственно 230, 60, 106,
17, 38, 9; в 2008 — соответственно 228, 60, 110, 17, 34, 7; в 2007 — соответственно 222, 57, 109,
17, 30, 9; в 2006 — соответственно 217, 53, 106, 16, 32, 10; в 2005 — соответственно 18,250, 98, 2,
32, 0; в 2004 — соответственно 176, 47, 95, 2, 32, 0; в 2003 — соответственно 168, 48, 84, 2, 34, 0;
в 2002 г. — соответственно 164, 46, 86, 2, 30, 0);
• научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — 18 человек, в том числе: главный
научный сотрудник — 1; старших научных сотрудников — 4; научных сотрудников –6; младших научных сотрудников –7 (в 2016 г. — соответственно 19, 1, 5, 4, 9; в 2015 — соответственно 18, 1, 5,
4, 8; в 2014 — соответственно 19, 1, 5, 4, 9; в 2013 — соответственно 19, 1, 6, 4, 8; в 2012 — соответственно — 20, 1, 6, 4, 9; в 2011 — соответственно 20, 1, 5, 5, 9; в 2010 — соответственно 20, 1,
6, 4, 9; в 2009 — соответственно 21, 1, 7, 4, 9; в 2008 — соответственно 18, 1, 5, 5, 7; в 2007 — соответственно 18, 1, 4, 4, 9; в 2006 — соответственно 18, 1, 6, 5, 6; в 2005 — соответственно 17, 1, 5, 5,
6; в 2004 — соответственно 17, 0, 5, 5, 7; в 2003 — соответственно 16, 1, 6, 4, 5; в 2002 г. — соответственно 11, 1, 4, 3, 3);
• административно-управленческий персонал (АУП) — 71 человек (в 2016 г. — 69; в 2015 — 68;
в 2014 — 68; в 2013 — 67; в 2012 — 69; в 2011 — 64; в 2010 — 63; в 2009 — 59; в 2008 — 58;
в 2007 — 57; в 2006 — 56; в 2005 — 48; в 2004 — 55; в 2003 — 52; в 2002 г. — 42);
• учебно-вспомогательный персонал (УВП) и прочий обслуживающий персонал (ПОП) —
57 человек (в 2016 г. — 57; в 2015 — 57; в 2014 — 57; в 2013 — 60; в 2012 — 53; в 2011 — 53;
в 2010 — 50; в 2009 — 49; в 2008 — 48; в 2007 — 42; в 2006 — 40; в 2005 — 25; в 2004 — 19;
в 2003 — 32; в 2002 г. — 41).

Численность сотрудников Юридического факультета в 2017 г.
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Численность ППС увеличилась на 3 человека и составила 250 человек (в 2016 г. — 247;
в 2015 — 245; в 2014 — 242; в 2013 — 240; в 2012 — 237; в 2011 — 232; в 2010 — 228; в 2009 — 230;
в 2008 — 228; в 2007 — 222; в 2006 — 217; в 2005 — 182; в 2004 — 176; в 2003 — 168;
в 2002 г. — 164).

Динамика численности ППС и ННВП (2002—2017 гг.)
Численность профессоров уменьшилась на 4 человека и составила 73 человека (77 — в 2016 г.;
74 — в 2015; 71 — в 2014; 70 — в 2013; 73 — в 2012; 68 — в 2011; 63 — в 2010; 60 — в 2009; 60 —
в 2008; 57 — в 2007; 53 — в 2006; 50 — в 2005; 47 — в 2004; 48 — в 2003; 46 — в 2002 г.). Переведен
на должность профессора доцент П.Л. Полянский; приняты на работу профессора А.И. Бастрыкин
(кафедра криминалистики), О.Д. Жук (кафедра коммерческого права и основ правоведения); скончались профессора В.С. Комиссаров, О.И. Крассов, Э.Ф. Куцова, Б.М. Леонтьев, Ю.М. Ткачевский. Уволились Л.Е. Лаптева, В.М. Жуйков.
Численность доцентов увеличилась на 1 человека и составила 113 человек (112 — в 2016 г.;
110 — в 2015; 112 — в 2014; 114 — в 2013; 109 — в 2012; 109 — в 2011; 107 — в 2010; 106 —
в 2009; 110 — в 2008; 109 — в 2007; 106 — в 2006; 98 — в 2005; 95 — в 2004; 84 — в 2003; 86 —
в 2002 г.). На работу приняты 2 доцента: М.Е. Игнатьев (кафедра криминалистики) и А.С. Сухарев
(кафедра административного права); 4 ассистента переведены на должности доцентов: А.А. Линец,
А.Е. Наумов, Д.А. Патрин, А.В. Пищулин; 1 ассистент переведен на должность доцента по программе
«100+100» (А.С. Гуркин); 1 доцент переведен на должность профессора (П.Л. Полянский). Уволились
А.В. Абабков, А.А. Баталов, К.А. Бондаренко, Д.П. Поташник и С.В. Халипов.
Численность ассистентов уменьшилась на 1 человека и составила 29 человек (30 — в 2016 г.;
31 — 2015; 34 — в 2014; 33 — в 2013; 32 — в 2012; 31 — в 2011; 33 — в 2010; 38 — в 2009; 34 —
в 2008; 30 — в 2007; 32 — в 2006; 32 — в 2005; 32 — в 2004; 34 — в 2003; 30 — в 2002 г.). На работу приняты 7 ассистентов: О.О. Зорина (кафедра трудового права), А.Ю. Чекотков и С.Г. Коновалов
(кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора), М.Д. Дранжевский и А.А. Долганин (кафедра коммерческого права и основ правоведения), А.В. Ем (кафедра финансового права),
С.В. Гландин (кафедра международного права). Одновременно 5 ассистентов переведены на должности доцентов. Уволились И.П. Петраш, А.А. Ануфриева и Л.М. Болсуновская.
Численность старших преподавателей увеличилась на 1 человека и составила 18 человек (17 —
в 2016 г.; 19 — в 2015; 19 — в 2014; 18 — в 2013; 18 — в 2012; 18 — в 2011; 17 — в 2010; 17 —
в 2009; 17 — в 2008; 17 — в 2007; 16 — в 20061; 2 — в 2005 — 2002 гг.). На работу принят 1 старший
преподаватель Е.Н. Шапенко (кафедра иностранных языков), 1 преподаватель переведен на должность
старшего преподавателя (А.Е. Талгаева). Уволилась М.В. Бутина.
1

Резкий рост численности старших преподавателей связан с организацией на факультете в 2006 г. кафедры
иностранных языков.
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Численность преподавателей увеличилась на 6 человек и составила 17 человек (11 — в 2016 г.;
11 — в 2015; 6 — в 2014; 5 — в 2013; 5 — в 2012; 6 — в 2011; 8 — в 2010; 9 — в 2009; 7 — в 2008;
9 — в 2007; 10 — в 2006 г.). На работу приняты 8 преподавателей на кафедру иностранных языков:
К.И. Жевачевская, Д.А. Бахматов, К.А. Кропачева, Е.В. Рубленко, Ю.С. Яковлева, Н.А. Сербина,
А.А. Косарина, А.Е. Федотова, 1 преподаватель переведен на должность старшего преподавателя. Уволилась Е.А. Хренова.
Численность ННВП уменьшилась на 1 человека и составила 18 человек (18 — в 2016 г.; 18 —
в 2015; 19 — в 2014; 19 — в 2013; 20 — в 2012; 20 — в 2011; 20 — в 2010; 21 — в 2009; 18 — в 2008;
18 — в 2007; 18 — в 2006; 17 — в 2005; 17 — в 2004; 16 — в 2003; 11 — в 2002 г.). На должность
младшего научного сотрудника принят Д.Д. Харламов (лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения). Уволились старший научный сотрудник И.В. Васенина и младший научный сотрудник М.Е. Липатова.
Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС
и ННВП увеличилось на 0,5% и составило 26,4% (25,9% — в 2016 г.; 25,9 — в 2015; 26,1 — в 2014;
25,9 — в 2013; 26,8 — в 2012; 25,4 — в 2011; 25,4 — в 2010; 23,5 — в 2009; 23,57 — в 2008; 23,75 —
в 2007; 23,8 — в 2006; 24,1 — в 2005; 28,4 — в 2004; 28,2 — в 2003; 24,0% — в 2002 г.). Численность
АУП увеличилась на 2 человека и составила в 2017 г. 71 человека (69 — в 2016 г.; 68 — в 2015; 68 —
в 2014; 67 — в 2013; 69 — в 2012; 64 — в 2011; 63 — в 2010; 59 — в 2009; 58 — в 2008; 57 — в 2007;
56 — в 2006; 48 — в 2005; 55 — в 2004; 52 — в 2003; 42 — в 2002 г.). Численность УВП и ПОП не изменилась и составила в 2017 г. 57 человек (57 — в 2016 г.; 57 — в 2015; 57 — в 2014; 60 — в 2013;
53 — в 2012; 53 — в 2011; 50 — в 2010; 49 — в 2009; 48 — в 2008; 42 — в 2007; 40 — в 2006; 25 —
в 2005; 19 — в 2004; 32 — в 2003; 41 — в 2002 г.). Увеличение численности АУП произошло за счет
введения во внебюджетное штатное расписание ставки специалиста по УМР 1 кат. по аспирантуре
и ставки специалиста по УМР 1 кат. (участок учебные планы).
Общая численность сотрудников факультета в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на четыре человека и составила 396 человек (396 против 392); с 2015 — на 8 (396 против 388);
с 2014 — на 10 (396 против 386); с 2013 — на 10 (396 против 386); с 2012 — на 17 (396 против 379);
с 2011 — на 27 (396 против 369); с 2010 — на 35 (396 против 361); с 2009 — на 37 (396 против 359);
с 2008 — на 44 (396 против 352); с 2007 — на 57 (396 против 339); с 2006 — на 65 (396 против 331);
с 2005 — на 124 (396 против 272); с 2004 — на 129 (396 против 267); с 2003 — на 128 (396 против
268); с 2002 г. — на 138 человек (396 против 258).
Память об ушедших коллегах
30 декабря 2016 г. на 97-м году ушел из жизни д.ю.н., профессор-консультант кафедры уголовного права и криминологии, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор МГУ имени
М.В.Ломоносова, участник Великой Отчественной войны (1941—1945 гг.), Герой Советского Союза
Юрий Матвеевич Ткачевский.
15 февраля 2017 г. на 81-м году ушла из жизни к.ю.н., ранее доцент кафедры международного
права Маргарита Александровна Коробова.
28 февраля 2017 г. на 66-м году ушел из жизни ведущий специалист кадровой службы Владимир Михайлович Пещуров.
7 марта 2017 г. на 57-м году ушла из жизни ведущий экономист по договорной работе Ирина
Анатольевна Тарасова.
7 мая 2017 г. на 92-м году ушла из жизни д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, заслуженный профессор МГУ Элеонора Федоровна Куцова.
11 июля 2017 г. на 65-м году ушел из жизни д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Владимир Сергеевич Комиссаров.
24 августа 2017 г. на 64-м году ушел из жизни д.ю.н., профессор кафедры экологического и земельного права Олег Игоревич Крассов.
21 сентября 2017 г. на 94-м году ушел из жизни заслуженный профессор МГУ, д.ю.н., профессор
кафедры уголовного права и криминологии, участник Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)
Борис Михайлович Леонтьев.
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Внебюджетные должности
В 2017 г. продолжена корректировка внебюджетного штатного расписания.
В связи с производственной необходимостью, связанной с изменениями законодательства в сфере
образования, вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259),
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
(утв. Ученым советом от 20 марта 2015 г.) и как следствие, увеличением объема работ по аспирантуре,
связанных в том числе с организацией учебного процесса аспирантов, в научный отдел (в аспирантуру
и докторантуру) введена ставка специалиста по УМР 1 кат. по аспирантуре. На эту должность переведена секретарь декана, на должность секретаря декана принят новый сотрудник.
В связи с возникновением служебной необходимости в решении вопросов сбора, обработки и анализа информации по планированию учебной работы, модернизации действующих и разработки новых
учебных планов в учебный отдел введена ставка специалиста по УМР 1 кат. (участок учебные планы).
Средний возраст профессорско-преподавательского состава
Средний возраст ППС в 2017 г. уменьшился на 1 год и составил 46 лет (в 2016 г. — 47 лет;
в 2015 — 47,5; в 2014 — 46,5; в 2013 — 46,5; в 2012 — 46,5; в 2011 — 49; в 2010 — 48; в 2009 — 47,5;
в 2008 — 47; в 2007 — 46,5; в 2006 — 47 лет; в 2005 — 48 лет; в 2004 — 47; в 2003 — 48; в 2002 г. —
47 лет), в том числе:
• заведующих кафедрами — 64 года (в 2016 г. — 64,5 года; в 2015 — 63,5; 2014 — 62,5;
в 2013 — 61,5; в 2012 — 64,5; в 2011 — 65,5; в 2010 — 65,5; в 2009 — 64,5; в 2008 — 64; в 2007 — 63;
в 2006 — 61,5; в 2005 — 65,5; в 2004 — 64,5; в 2003 — 63,5; в 2002 г. — 62,5 года);
• профессоров –61 год (в 2016 г. — 61 год; в 2015 — 62; в 2014 — 60,5; в 2013 — 60; в 2012 —
59; в 2011 — 60; в 2010 — 60,5; в 2009 — 61,5; в 2008 — 62; в 2007 — 61; в 2006 — 62,5; в 2005 — 65;
в 2004 — 64; в 2003 — 66; в 2002 г. — 63 года);
• доцентов — 48 лет (в 2016 г. — 48 лет; в 2015 — 49; в 2014 — 49; в 2013 — 48; в 2012 —
48; в 2011 — 48; в 2010 — 48; в 2009 — 49,5; в 2008 — 49; в 2007 — 49; в 2006 — 48; в 2005 — 48;
в 2004 — 47; в 2003 — 48,5; в 2002 г. — 48 лет);
• старших преподавателей — 47 лет (в 2016 г. — 47 лет; в 2015 — 51; в 2014 — 50; в 2013 —
49; в 2012 — 48; в 2011 — 48,5; в 2010 — 51; в 2009 — 50; в 2008 — 49; в 2007 — 48; в 2006 — 48;
в 2005 — 48; в 2004 — 47; в 2003 — 46; в 2002 г. — 45 лет);
• ассистентов — 31 год (в 2016 г. — 32,5 года; в 2015 — 32; в 2014 — 26; в 2013 — 31; в 2012 —
32; в 2011 — 32; в 2010 — 32; в 2009 — 31; в 2008 — 31,5; в 2007 — 31; в 2006 — 31; в 2005 — 30;
в 2004 — 31; в 2003 — 30; в 2002 г. — 31 год);
• преподавателей — 26,5 лет (в 2016 г. — 28 лет; в 2015 — 27; в 2014 — 29,5; в 2013 — 29;
в 2012 — 28; в 2011 — 31; в 2010 — 30; в 2009 — 29; в 2008 — 28,5; в 2007 — 28; в 2006 г. — 33 года).
Средний возраст ППС и ННВП колебался:
по кафедрам — от 38,5 до 58 лет (в 2016 г. — от 41 до 59 лет; в 2015 — от 42 до 60; в 2014 —
от 42 до 59; в 2013 — от 42,5 до 60; в 2012 — от 40 до 58; в 2011 — от 39 до 62; в 2010 — от 42 до 61;
в 2009 — от 41 до 60; в 2008 — от 41 до 61,5; в 2007 — от 40 до 61; в 2006 — от 35 до 60; в 2005 —
от 40 до 57; в 2004 — от 39 до 56; в 2003 — от 38 до 60; в 2002 г. — от 37 до 60 лет):
• по кафедре иностранных языков2 — 38,5 лет (в 2016 г. — 41 год; в 2015 — 42,5; в 2014 — 44;
в 2013 — 44; в 2012 — 43; в 2011 — 43; в 2010 — 45; в 2009 — 44; в 2008 — 44,5; в 2007 и 2006 гг. —
43 года);
• по кафедре финансового права3 — 42 года (в 2016 г. — 43 года; в 2015 — 43; в 2014 — 42;
в 2013 — 41; в 2012 — 40; в 2011 — 39; в 2010 — 42; в 2009 — 41; в 2008 — 41; в 2007 — 40;
в 2006 г. — 35 лет);
2
3
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Образована в 2006 г.
Воссоздана в 2006 г.

• по кафедре предпринимательского права –46 лет (в 2016 г. — 45 лет; в 2015 — 44,5; в 2014 —
43,5; в 2013 — 42,5; в 2012 — 43,5; в 2011 — 42,5; в 2010 — 42; в 2009 — 41; в 2008 — 45; в 2007 —
44; в 2006 — 44; в 2005 — 43; в 2004 — 46; в 2003 — 46; в 2002 г. — 45 лет);
• по кафедре уголовного права и криминологии — 47 лет (в 2016 г. — 47,5 лет; в 2015 — 52;
в 2014 — 52; в 2013 — 53; в 2012 — 52,5; в 2011 — 50; в 2010 — 53; в 2009 — 56; в 2008 — 55;
в 2007 — 56; в 2006 — 55; в 2005 — 56; в 2004 — 56; в 2003 — 59; в 2002 г. — 57 лет);
• по кафедре международного права — 48 лет (в 2016 г. — 46 лет; в 2015 — 45; в 2014 — 44;
в 2013 — 44,5; в 2012 — 43,5; в 2011 — 45; в 2010 — 44; в 2009 — 43; в 2008 — 44; в 2007 — 46,5;
в 2006 — 44; в 2005 — 43; в 2004 — 44; в 2003 и 2002 гг. — 45 лет);
• по кафедре гражданского права — 48 лет (в 2016 г. — 47 лет; в 2015 — 46; в 2014 — 45;
в 2013 — 43; в 2012 — 43; в 2011 — 42; в 2010 — 42; в 2009 — 41,5; в 2008 — 42,5; в 2007 — 43;
в 2006 — 42; в 2005 — 41; в 2004 — 40; в 2003 — 45; в 2002 г. — 39 лет);
• по кафедре экологического и земельного права — 48,5 лет (в 2016 г. — 48,5 лет; в 2015 — 49;
в 2014 — 47,5; в 2013 — 47; в 2012 — 44,5; в 2011 — 44,5; в 2010 — 44; в 2009 — 43; в 2008 — 42;
в 2007 — 42; в 2006 — 41; в 2005 — 40; в 2004 — 39; в 2003 — 38; в 2002 г. — 37 лет);
• по кафедре уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — 48,5 лет (в 2016 г. —
54,5 года; в 2015 — 53; в 2014 — 52; в 2013 — 54; в 2012 — 55; в 2011 — 54; в 2010 — 53; в 2009 —
58; в 2008 — 57; в 2007 — 58; в 2006 — 58; в 2005 — 57; в 2004 — 56; в 2003 и 2002 гг. — 60 лет);
• по кафедре трудового права — 49 лет (в 2016 г. — 48 лет; в 2015 — 51; в 2014 — 50; в 2013 —
53,5; в 2012 — 52,5; в 2011 — 54; в 2010 — 55; в 2009 — 54; в 2008 — 53; в 2007 — 56; в 2006 — 52;
в 2005 — 54; в 2004 — 52; в 2003 — 51; в 2002 г. — 47 лет);
• по кафедре коммерческого права и основ правоведения — 50 лет (в 2016 г. — 50 лет; в 2015 —
50; в 2014 — 49; в 2013 — 48; в 2012 — 49; в 2011 — 48; в 2010 — 47,5; в 2009 — 49 лет; в 2008 —
48,5; в 2007 — 47,5; в 2006 — 47; 2005 — 47; в 2004 — 46; в 2003 — 46; в 2002 г. — 45 лет);
• по кафедре конституционного и муниципального права — 52,5 года (в 2016 г. — 51,5 года;
в 2015 — 55; в 2014 — 54; в 2013 — 55,5; в 2012 — 54,54 в 2011 — 53,5; в 2010 — 53,5; в 2009 — 54;
2008 — 53; в 2007 — 50; в 2006 — 50 лет; в 2005 — 50; в 2004 — 50; в 2003 — 49; в 2002 г. — 47 лет);
• по кафедре гражданского процесса — 53 года (в 2016 г. — 53 года; в 2015 — 52; в 2014 —
51; в 2013 — 54; в 2012 — 53; в 2011 — 52; в 2010 — 52; в 2009 — 51; в 2008 — 50; в 2007 — 49;
в 2006 — 48; в 2005 — 52; в 2004 — 51; в 2003 и 2002 г. — 49 лет);
• по кафедре административного права — 55 лет (в 2016 г. — 53,5 года; в 2015 — 52,5; в 2014 —
51,5; в 2013 — 50,5; в 2012 — 49,5; в 2011 — 48,5; в 2010 — 47,5; в 2009 — 46,5; в 2008 — 49;
в 2007 — 56,5; в 2006 — 51; в 2005 — 47; в 2004 — 46; в 2003 — 51; в 2002 г. — 50 лет);
• по кафедре теории государства и права — 57 лет (в 2016 г. — 55 лет; в 2015 — 54; в 2014 —
53; в 2013 — 51,5; в 2012 — 50,5; в 2011 — 49; в 2010 — 50,5; в 2009 — 51; в 2008 — 50; в 2007 —
49,5; в 2006 — 49; в 2005 — 51; в 2004 — 53; в 2003 — 53; в 2002 г. — 56 лет);
• по кафедре истории государства и права — 57 лет (в 2016 г. — 56 лет; в 2015 — 55; в 2014 —
54; в 2013 — 49,5; в 2012 — 52,5; в 2011 — 51; в 2010 — 50; в 2009 — 49; в 2008 — 48; в 2007 — 47;
в 2006 — 48,5; в 2005 — 51; в 2004 — 52; в 2003 и 2002 гг. — 51 год);
• по кафедре криминалистики — 58 лет (в 2016 г. — 59 лет; в 2015 — 60; в 2014 — 59; в 2013 —
60; в 2012 — 58; в 2011 — 62; в 2010 — 61; в 2009 — 60; в 2008 — 61,5; в 2007 — 61; в 2006 — 60;
в 2005 — 57; в 2004 — 56; в 2003 — 56; в 2002 г. — 55 лет);
по лабораториям — от 39 до 54 лет (в 2016 г. — от 38 до 52 лет; в 2015 — от 37 до 51; в 2014 —
от 36 до 50; в 2013 — от 36,5 до 50; в 2012 — от 37,5 до 49; в 2011 — от 36 до 49; в 2010 — от 34 до 48;
в 2009 — от 37 до 45; в 2008 — от 39 до 51; в 2007 — от 31,5 до 42,5; в 2006 — от 32 до 47,5; в 2005 —
от 32,5 до 50; в 2004 — от 31,5 до 45,5; в 2003 — от 29 до 54; в 2002 — от 38 до 59 лет):
• по лаборатории политологии — 39 лет (в 2016 г. — 38 лет; в 2015 — 37; в 2014 — 36, в 2013 —
36,5; в 2012 — 37,5; в 2011 — 36; в 2010 — 34; в 2009 — 37; в 2008 — 39; в 2007 — 31,5; в 2006 — 32;
в 2005 — 32,5; в 2004 — 31,5; в 2003 — 29; в 2002 г. — 38 лет);
• по лаборатории правовой информатики и кибернетики — 49 лет (в 2016 г. — 48 лет; в 2015 —
46; в 2014 — 44; в 2013 — 43,5; в 2012 — 37,5; в 2011 — 38; в 2010 — 40; в 2009 — 37; в 2008 — 40,5;
в 2007 — 41; в 2006 — 34; в 2005 — 47; в 2004 — 46; в 2003 — 45; в 2002 г. — 44 года);
• по лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения — 54 года
(в 2016 г. — 52 года; в 2015 — 51; в 2014 — 50; в 2013 — 50; в 2012 — 49; в 2011 — 49; в 2010 — 48;
в 2009 — 45; в 2008 — 51; в 2007 — 42,5; в 2006 — 47,5; в 2005 –50; в 2004 — 45,5; в 2003 — 54;
в 2002 г. — 59 лет).
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Динамика среднего возраста ППС и ННВП (2002—2017 гг.)
В 2017 г. на работу принято 2 кандидата наук в возрасте до 40 лет (в 2016 г. — 4 кандидата;
в 2015 — 1; в 2014 — 5; в 2013 г. — 2; в 2012 г. — 5; в 2011 г. — 5; в 2010 г. — 7; в 2009 г. — 11;
в 2008 г. — 2; в 2007 г. — 1; в 2006 г. — 11; в 2005 г. — 6; 2004 — 3; в 2003 г. — 7).
Организация работы с персоналом
В 2017 г. закрыты вакансии: руководителя сектора закупок для нужд факультета, секретаря
декана, лаборанта кафедры предпринимательского права, специалиста кадровой службы, ведущего бухгалтера по учету заработной платы, бухгалтера по расчетам с поставщиками и подрядчиками,
специалиста по УМР 1 кат. учебного отдела (участок учебные планы). Разработан ряд должностных
инструкций (см. раздел 4.4. Правовое обеспечение деятельности факультета).
Награды, присвоение почетных званий и присуждение премий сотрудникам
В 2017 г. сотрудникам факультета присуждены 2 почетные премии «Фемида» (заведующему
кафедрой А.М. Куренному и доценту К.Д. Лубенченко), присвоено 1 почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации» (заведующему кафедрой С.А. Авакьяну) (в 2016 г. — 2 почетные премии и 2 почетные грамоты; 2015 — 1 почетное звание и 2 почетные грамоты; 2014 — 1 ведомственная
награда и 2 почетные грамоты; 2013 — 3 почетных грамоты; 2012 — 4 почетных звания, 1 премия
и 2 стипендии; 2011 — 2 почетные премии и 1 почетное звание; 2010 — 2 почетных звания и 1 стипендия; 2009 — 3 почетных премии и 1 почетное звание; 2008 — 1 почетная премия и 1 почетное
звание; 2007 — 1 почетная премия и 3 почетных звания; 2006 — 2 почетные премии и 2 почетных звания; 2005 — 3 почетных звания; 2004 — 4 почетных звания; 2003 — 1 почетная премия и 2 почетных
звания; в 2002 г. — 3 почетных премии и 1 почетное звание).

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий поздравляет заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ
профессора С.А. Авакьяна с присуждением почетного
звания «Заслуженный юрист Российской Федерации»
(30 августа 2017 г.)
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Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 315 за заслуги в развитии юридических наук и подготовке квалифицированных специалистов заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ С.А. Авакьян удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».
16 февраля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась XXI церемония награждения
высшей юридической премией «Фемида». Среди лауреатов были представители Юридического факультета МГУ: А.М. Куренной — заведующий кафедрой трудового права Юридического факультета
МГУ (номинация «Альма-матер»); К.Д. Лубенченко — доцент кафедры теории государства и права
и политологии Юридического факультета МГУ (номинация «За вклад в развитие права»).

Вручение высшей юридической премии «Фемида» в номинации «Альма-матер» заведующему
кафедрой трудового права Юридического факультета МГУ профессору А.М. Куренному (16 февраля 2017 г.)

В конце 2017 г. Совет по грантам Президента Российской Федерации подвел итоги конкурса
на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки
молодых российских ученых — кандидатов наук.
Победителем конкурса 2018 г. стал сотрудник Юридического факультета МГУ — доцент кафедры конституционного и муниципального права Д.Г. Шустров.
Доцент кафедры предпринимательского права А.В. Белицкая и доцент кафедры конституционного и муниципального права Д.Г. Шустров по решению Ученого совета МГУ стали стипендиатами
по итогам конкурса молодых преподавателей и научных сотрудников, добившихся значительных научных результатов в педагогической и научно-исследовательской деятельности, на 2018 г.
19 мая 2017 г. на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 20-летию
принятия Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», декан Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков как участник разработки данного документа был награжден медалью им. Мельникова Л.Г. — ведомственной медалью Ростехнадзора.
В 2017 г. награждены ведомственными медалями Следственного комитета Российской Федерации: декан Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков — медалью «За заслуги», заведующий
кафедрой криминалистики И.В. Александров и заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Л.В. Головко — медалью «За отличие», профессор кафедры криминалистики Н.П. Яблоков — медалью «Доблесть и отвага».
В 2017 г. за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие науки, образования
и подготовки квалифицированных специалистов Советом Федерации Федерального Собрания РФ заведующему кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Л.В. Головко вручена благодарность.
В целях поощрения сотрудников Московского университета, добившихся выдающихся результатов в научно-исследовательской и образовательной деятельности и внесших значительный вклад
в реализацию Программы развития Московского университета, в 2017 г. в МГУ был проведен конкурс
работ, способствующих решению задач Программы развития МГУ. Среди победителей были представители Юридического факультета МГУ (Абросимова Е.А., Александров И.В., Амиров А.Т, Белицкая А.В., Белов В.А., Богуш Г.И., Борисова Е.А., Вайпан В.А., Воронцова А.А., Гена Е.И., Губин Е.П.,
Давидаян Г.М., Егоров Н.Н., Жуков В.Н., Заславская Н.М., Зенин И.А., Зубкова В.И., Ивлиева М.В.,
Измайлова Е.В., Ильютченко Н.В., Исполинов А.С., Карелина С.А., Кененова И.П., Козлова Н.В., Комаров И.М., Крюкова Е.С., Кудрявцева Е.В., Лысенко О.Л., Малютин Н.М., Маркова Е.Н., Марченко М.Н., Мачин И.Ф., Молотников А.Е., Новицкая Т.Е., Овчарова Т.Е., Пальцева М.В., Паращук С.А.,
Петрова Т.В., Полянский П.Л., Романов С.В., Серебренникова А.В., Суханов Е.А., Томсинов В.А.,
Троицкая А.А., Филатова М.А., Филиппова С.Ю., Фролова Е.А., Хаменушко И.В., Харитонова Ю.С.,
Ширвиндт А.М., Шиткина И.С., Шустров Д.Г., Щербак Н.В., Янковский Р.М.).
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Членство в зарубежных научных сообществах
Профессор А.К. Голиченков — почетный доктор права Университета им. Неофита Рыльского
(Республика Болгария) (2003); действительный иностранный член Национальной академии права
Украины (2009).
Профессор В.В. Голицын — председатель Международного трибунала по морскому праву ООН
(2014 — 2017 гг.).
Профессор Л.В. Головко — член Международной ассоциации уголовного права (2008); Международного комитета франкоязычных пеналистов (2010).
Профессор И.А. Зенин — член Международной ассоциации интеллектуальной собственности
ATRIP (Женева, Швейцария) (1982).
Профессор В.С. Комиссаров — президент Российского национального отделения Международной ассоциации уголовного права (до лета 2017 г.).
Профессор Е.Е. Мачульская — член Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда — МОТ (2010); Европейского комитета по социальным
правам Совета Европы (2011).
Профессор Е.А. Суханов — член Европейской академии частного права (Павия, Италия) (2003);
Австрийско-российского юридического общества (Вена, Австрия) (2003); почетный член Общества
германо-российского экономического права (Гамбург, Германия) (2011).
Доцент Г.И. Богуш — и.о. президента Российского национального отделения Международной
ассоциации уголовного права (с лета 2017 г.).
Доцент Н.В. Ильютченко, доцент А.В. Малешина, доцент С.В. Романов, доцент М.А. Филатова —
члены Российского национального отделения Международной ассоциации уголовного права (2011).
Зав. лаб. А.В. Клочкова — член Европейского общества криминологов (ESC) (2005, 2010).
Доцент А.Е. Молотников — академический член Европейского института корпоративного
управления (2008).
Старший преподаватель О.А. Дюжева — вице-президент Международного общества семейного
права (1991).
Ассистент М.Л. Башкатов — член Междисциплинарной ассоциации сравнительного и международного частного права (Вена, Австрия) (2010).
Научный сотрудник Е.Н. Маркова — член Международного консорциума по изучению права
и религии (ICLARS, 2014); член Европейской академии религии (2017).
Членство в российских профессиональных сообществах
Декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков — член Научно-экспертного
совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко; член Экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы, член Президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации,
член Экспертного совета при Управлении Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан.
Профессора Л.В. Головко, Н.В. Козлова, С.А. Карелина, А.М. Куренной, Д.В. Ломакин, А.Е. Суханов, А.Е. Шерстобитов, П.С. Яни, доценты З.А. Кондратьева, Е.В. Овчарова — члены Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации.
Профессор Н.Е. Крылова — член Экспертно-консультативного совета Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского
общества.
Профессор А.Е. Шерстобитов — заместитель председателя Экспертного совета по праву Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России, профессора Н.А. Богданова и Т.В. Петрова — члены указанного экспертного совета.
Профессор В.И. Зубкова — член общественного научно-методического консультативного совета
при ЦИК России.
Зав. лаб. социально-правовых исследований и сравнительного правоведения А.В. Клочкова —
член Экспертного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка.
Доцент А.Е. Молотников — член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.
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Доцент В.Г. Степанов-Егиянц — член Экспертного совета Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции.
Ст.н.с. И.В. Васенина — член Российской социологической ассоциации.
Ассистент Е.С. Крюкова — член Международной ассоциации содействия правосудию, Союза
журналистов России, Ассоциации юристов России, Совета молодых ученых МГУ.
Проф. Н.Е. Крылова, проф. А.В. Серебренникова, доц. Г.Н. Ветрова, доц. В.Г. Степанов-Егиянц,
доц. П.А. Филиппов, асс. Е.С. Крюкова — члены Научно-консультативного совета при Московском
областном суде.
Преподаватели кафедры конституционного и муниципального права — члены Межрегиональной ассоциации конституционалистов России (проф. С.А. Авакьян — Председатель МАК;
Е.Н. Маркова — ответственный секретарь МАК).
Участие в законопроектных работах
В 2017 г. сотрудники Юридического факультета МГУ принимали участие в законопроектных
работах.
Декан, заведующий кафедрой экологического и земельного права проф. А.К. Голичеков, заместитель декана, доцент кафедры предпринимательского права В.А. Вайпан, заведующий кафедрой
предпринимательского права проф. Е.П. Губин, профессор кафедры экологического и земельного права Г.А. Волков, заведующая кафедрой финансового права М.Ф. Ивлиева, доцент кафедры предпринимательского права А.В. Белицкая приняли участие в разработке Федерального закона от 29 июля
2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в рамках рабочей группы по реализации проекта «Научно-технологическая долина МГУ — Воробьевы горы»).
Кроме того, преподаватели факультета регулярно принимают участие в обсуждении законопроектов в рамках работы Общественной палаты РФ и научно-консультативных советов, исследованиях
международного опыта и законодательства, консультировании, толковании законодательства.
Работа Профсоюзного комитета факультета
В 2017 г. продолжил успешно работать Профсоюзный комитет Юридического факультета МГУ.
В течение 2017 г. Профсоюзный комитет Юридического факультета благодаря активной деятельности председателя культмассовой комиссии Ю.В. Кушнаренко провел следующие мероприятия:
• были организованы три однодневные экскурсии: в Новый Иерусалим (14 мая), по маршруту
Тарутино — Малоярославец и в Московский планетарий (обе 17 сентября);
• сотрудники посетили концерты: Олега Погудина (7 апреля); Симфонического оркестра
Мариинского театра (16 апреля); солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра (20 апреля); Национального филармонического оркестра России (21 апреля); Дениса Мацуева
(18 мая); Кристель Лури (24 мая); оркестра солистов «Nova» и фортепианного дуэта «Aventure piano
duo» (25 октября).
В течение 2017 г. Профсоюзный комитет Юридического факультета МГУ участвовал в реализации социальной программы Московского университета (благодаря активной деятельности председателя детской комиссии Е.В. Нориной):
• преподаватели и сотрудники факультета с семьями отдохнули летом по льготным путевкам
в доме отдыха «Буревестник» в Сочинском районе Краснодарского края. Комфортные отремонтированные номера, чистый пляж, ухоженная территория, хорошая инфраструктура оставили у сотрудников факультета приятные впечатления об отдыхе;
• предоставлено 8 льготных путевок в детский лагерь «Университетский» для детей и внуков
преподавателей и сотрудников факультета;
• в дни празднования Нового года более 60 детей и внуков сотрудников и преподавателей факультета посетили новогодние елки Москвы и Московского университета по льготным билетам, предоставленным ОПК МГУ.
Студенческая комиссия Профсоюзного комитета Юридического факультета МГУ за
2016/2017 учебный год провела следующие мероприятия:
• сбор макулатуры на Юридическом факультете МГУ. Количество собранной макулатуры увеличилось (221 кг осенью 2017 г. против 144 кг весной 2017 г.);
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• День донора МГУ. В мероприятии приняло участие большое количество студентов Юридического факультета, наш факультет вошел в число наиболее активных участников акции;
• благотворительные ярмарки (совместно со Студенческим советом факультета): «Новогодняя
выставка студенческого творчества», «Пасхальная выставка студенческого творчества» с последующими выездами в детские дома;
• прием в члены профсоюза МГУ (на 11% возросло количество вступивших студентов по сравнению с 2015/2016 учебным годом);
• работа в сотрудничестве с администрацией УО МГУ по вопросу льготных расценок пролонгации проживания в общежитиях МГУ в летний период;
• ведение базы нуждающихся студентов (БДНС). По состоянию на ноябрь 2017 г. в базе состояло 448 студентов Юридического факультета; увеличилось количество студентов магистратуры,
зарегистрированных в базе. Появилось еще одно основание для регистрации в базе — регистрация
по месту жительства в отдаленных от Москвы субъектах Российской Федерации, стоимость авиа/железнодорожных билетов до которых высока;
• составление списка студентов, направляемых на отдых в пансионаты МГУ. Количество желающих поехать в зимний лагерь в 2017 г. сохранилось на уровне 2016 г., количество желающих поехать
в летний лагерь увеличилось на 35% по сравнению с 2015/2016 учебным годом.
8 ноября 2017 г. состоялась отчетная конференция Профсоюзного комитета Юридического факультета МГУ. Открыл конференцию председатель Профсоюзного комитета О.Л. Васильев. Он отметил слаженную работу организации совместно с руководством Юридического факультета МГУ,
участие профсоюза в работе над проектами локальных нормативных актов, вклад в благоустройство
IV учебного корпуса. Также были заслушаны годовые отчеты: председателя Профсоюзного комитета
О.Л. Васильева, руководителя детской комиссии Е.В. Нориной, руководителя культмассовой комиссии
Ю.В. Кушнаренко, председателя студенческой комиссии А.Т. Степаньяна. Делегаты конференции —
и студенты, и сотрудники факультета — оценили работу профсоюза за отчетный период как удовлетворительную.
В 2018 г. Профсоюзный комитет Юридического факультета МГУ планирует усилить работу
по привлечению сотрудников и студентов в профсоюз, увеличить выплату материальной помощи, поддерживать высокий уровень работы культмассовой, детской и студенческой комиссий, активизировать
совместную с администрацией деятельность в целях выполнения коллективного договора МГУ и коллективного договора факультета.
Формирование коллектива факультета
Проведение общих собраний сотрудников факультета
Общее собрание сотрудников Юридического факультета 28 августа 2017 г.
28 августа 2017 г. состоялось общее собрание сотрудников Юридического факультета МГУ, посвященное началу нового учебного года. Собравшиеся почтили минутой молчания коллег, ушедших
из жизни. Далее декан факультета профессор А.К. Голиченков рассказал о развитии Юридического факультета МГУ в первой половине 2017 г., остановившись на работе по традиционным направлениям
деятельности факультета (учебная, учебно-воспитательная, научная работа и пр.), приоритетных проектах факультета в 2017 г., показателях эффективности факультета в первой половине 2017 г. Заместитель декана по учебной работе доцент С.В. Романов сделал доклад об особенностях приемной кампании
2017 г. По традиции декан от имени всего коллектива факультета поздравил коллег-юбиляров, рассказал
о кадровых перемещениях и представил новых сотрудников. Затем состоялось праздничное чаепитие.
Общее собрание сотрудников Юридического факультета 22 декабря 2017 г.
22 декабря 2017 г. состоялось ежегодное предновогоднее общее собрание сотрудников Юридического факультета МГУ. Заместитель декана С.В. Романов кратко подвел итоги работы факультета
в уходящем году, рассказал о перспективных планах и задачах, которые предстоит решить в ближайшем будущем, вручил поздравительные адреса сотрудникам — юбилярам по возрасту и стажу работы
на факультете, поздравил коллег с наступающими праздниками. Затем студенты поздравили преподавателей, выступив с творческими номерами. Завершилось общее собрание дружеским чаепитием.
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Подведение итогов конкурса «Традиции и развитие — 2017»
По сложившейся традиции в конце года на общем собрании были подведены итоги ежегодного
конкурса «Традиции и развитие — 2017» и объявлены победители по номинациям:
• «Коммерческий успех» (по преподавателям) — К.В. Кичик;
• «Коммерческий успех» (по кафедрам) — кафедра предпринимательского права;
• «Друзья — соперники» — ПАО «Мегафон» — ПАО «МТС»;
• «Спонсор года» — ООО «Юридическая фирма “Городисский и партнеры”»;
• «Меценат года» — И.М. Лифшиц;
• «Специальный приз за существенную помощь факультету» — П.В. Козодаев за многолетнюю
помощь ветеранам факультета;
• «Специальный приз за развитие определенного направления деятельности факультета» —
В.В. Сурганов за развитие юридической клиники факультета; О.К. Павельева за организацию деятельности диссертационных советов на факультете;
• «Специальный приз за успешную работу общественных самодеятельных организаций» — редакция журнала «ПРИМ»;
• «Специальный приз за эффективную консультационную помощь факультету» — Е.В. Кудрявцева и П.Л. Полянский за помощь в подготовке административных регламентов работы диссертационных советов;
• «Специальный приз за работу с выпускниками» — Н.В. Гасанов;
• «Специальный приз за работу со студентами» — Г.М. Давидян;
• «Специальный приз» — Н.Т. Рехалова за организацию качественного питания студентов и сотрудников;
• «Специальный приз за развитие кафедры» — Е.П. Губин;
• «Международный успех» — А.Е. Молотников за организацию вступления факультета в Международную ассоциацию юристов (IBA);
• «Студенческий успех года» — О.В. Антонова;
• «Законотворческий успех» — А.К. Голиченков, В.А. Вайпан, А.В. Белицкая, Г.А. Волков,
Е.П. Губин, М.Ф. Ивлиева за участие в разработке и принятии Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

В.А. Вайпан, Е.П. Губин, А.В. Белицкая, Г.А. Волков и М.Ф. Ивлиева
получают диплом конкурса «Традиции и развитие» (22 декабря 2017 г.)
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«Педагогический успех. Мэтры» — А.С. Исполинов;
«Педагогический успех. Молодые преподаватели» — А.В. Малешина;
«За безупречную работу» — Н.Н. Немешаева;
«Администратор года» — С.В. Романов;
«Проект года» — коллектив Музея Юридического факультета МГУ;
«Лучшая творческая работа молодого ученого» — Р.М. Янковский за работу «Закон стартапа»;
«Лучший учебник и учебно-методическая работа» — учебно-методический комплекс по корпоративному праву под редакцией И.С. Шиткиной;
• «Лучшая научная работа» — В.А. Вайпан за работу «Теория справедливости: право и экономика»;
• «Приз декана» — В.А. Вайпан.
Победитель в номинации «Успех года», как обычно, определялся по результатам голосования
сотрудников. После подсчета голосов диплом лауреата был вручен Н.Е. Крыловой.

•
•
•
•
•
•
•

Проведение иных мероприятий
Вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта
6 марта 2017 г. состоялся торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню.
По традиции открыл встречу декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков. Он
поздравил женщин коллектива с замечательным весенним праздником — Международным женским
днем 8 марта. Затем слово для творческих поздравлений было передано студентам факультета.
Одним из важных событий этого праздничного вечера стало открытие выставки Сайды Афониной, члена Международной федерации художников ЮНЕСКО, члена Творческого союза художников
России. Декан Юридического факультета А.К. Голиченков представил собравшимся Сайду Афонину
и остановился на планах творческого сотрудничества с ней. Далее слово было предоставлено художнице, которая рассказала о тематике собранных на выставке работ.
Торжественные мероприятия, посвященные
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
24 апреля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С самого утра в атриуме четвертого учебного корпуса работала полевая кухня, звучала музыка военных лет.

Торжественные мероприятия Юридического факультета МГУ, посвященные
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (24 апреля 2017 г.)
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В преддверии праздника был проведен фотоконкурс «Мирное небо надо головой», в котором
приняли участие студенты Юридического факультета МГУ. Лучшие работы были вывешены на первом этаже корпуса. Торжество началось с военного вальса в исполнении студентов. Затем все участники праздника вышли на крыльцо корпуса и запустили в небо воздушные шары в знак благодарности
за свободное мирное небо, подаренное нам Победой 1945 г.
Затем гости были приглашены в конференц-зал. Открыл торжественное собрание декан Юридического факультета МГУ, профессор А.К. Голиченков. Он поздравил ветеранов с Днем Победы, отметил значимость традиции факультета чтить память подвига отцов, дедов и прадедов. С поздравлениями к ветеранам обратились также председатель Профсоюзного комитета факультета О.Л. Васильев,
представитель компании «Гарант» С.И. Арефина, представитель компании «Консультант Плюс»
В.В. Попова, член правления региональной общественной организации ветеранов боевых действий
«Герат» П.В. Козодаев. Продолжением праздника стал праздничный концерт, подготовленный студентами Юридического факультета МГУ.
27 апреля 2017 г. сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета МГУ во главе с деканом А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном митинге Московского университета, посвященном 72-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. После торжественного митинга в честь Дня Победы и возложения венков к стеле — Вечному
огню состоялся прием у ректора МГУ академика В.А. Садовничего.

Сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета МГУ
на торжественном митинге Московского университета, посвященном 72-й годовщине
Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (27 апреля 2017 г.)

Академический клуб Юридического факультета МГУ
В 2017 г. продолжил активную работу Академический клуб Юридического факультета МГУ.
Академический клуб представляет собой открытое пространство для взаимодействия и общения преподавателей и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Информация об Академическом клубе размещена на сайте Юридического факультета (http://www.law.msu.ru/
node/48565).
В Академическом клубе распложены стол для настольного тенниса, настольного хоккея и настольного футбола, для преподавателей доступны спутниковое телевидение, игровая приставка
и кофемашина. В настоящее время выдано более 60 электронных пропусков.
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В течение года на базе Академического клуба проведены различные мероприятие и встречи:

• первый московский чемпионат среди юридических компаний по настольному хоккею среди

юристов;
• встреча с П. Максимовым, главой правового департамента компании «Русал»;
• встреча практикующих юристов из ведущих российских и зарубежных юридических фирм
и преподавателей юридических дисциплин московских вузов. Во встрече приняли участие: Е. Гаврилина (МГИМО (У)), А. Донцов (White&Case), А. Ермоленко («ФБК право»/Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)), А. Илиев (Clifford Chance), А. Карачурина (Linklaters), Е. Крюкова (МГУ), А. Молотников (МГУ), А. Новаковский («Линия права»), С. Патракеев (Lidings), А. Селивановский (НИУ ВШЭ),
Ю. Тай («Бартолиус»);
• традиционный чемпионат Юридического факультета МГУ по настольному теннису;
• встреча с Бруксом Ньюмарком, профессором Оксфордского университета, на которой преподаватели обсудили брекзит и политику Великобритании в целом;
• встреча с А. Цыпкиным, публицистом, советником по пиару Петербургского международного
юридического форума;
• встреча официальной делегации юридического факультета Университета Чикаго;
• встреча с Ником Черриманом, барристером, партнером лондонского офиса King&Spalding’s
Global Disputes Group;
• встреча с Мартином Солком, президентом Международной ассоциации юристов, Стивеном
Деньером, членом Международной ассоциации юристов, партнером Allen&Overy LLP, и А. Жарским,
партнером компании «АЛРУД»;
• встреча с преподавателями Университета Макао.
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1.2. УЧЕБНАЯ РАБОТА

В 2017 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:
• организации обучения студентов, включая практику;
• организации и проведения приема на факультет, включая переводы и восстановления;
• проведения Универсиады «Ломоносов» по правоведению.
Совершенствование собственных образовательных стандартов МГУ
по направлению подготовки «Юриспруденция»
В 2017 г. обучение на факультете по программам бакалавриата и магистратуры осуществлялось
по образовательным стандартам МГУ, кроме студентов спецотделения «Второе высшее образование»,
которые обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту.
Заместитель декана по учебной работе С.В. Романов продолжал работу в составе комиссии МГУ
по академическому развитию (приказ ректора от 28 апреля 2015 г. № 370), а также начал работать
в составе комиссии по академическим вопросам (приказ ректора от 1 июня 2017 г. № 660).
Профильная подготовка бакалавров. На втором курсе студенты бакалавриата исходя из их
предпочтений и успеваемости распределяются по профилям подготовки. Наибольшей популярностью
пользуется гражданско-правовой профиль, на который ежегодно распределяется около 220 человек.
На государственно-правовой профиль в 2017 г. распределено 132 человека (в 2016 г. — 150;
в 2015 — 154; в 2014 — 127, в 2013 — 113; в 2012 г. — 100).
На уголовно-правовой профиль в 2017 г. распределено 110 человек (в 2016 г. — 113;
в 2015 — 88; в 2014 — 79, в 2013 — 96; в 2012 г. — 69).
Продолжилось преподавание профильных дисциплин по выбору для студентов бакалавриата4.
Межфакультетские курсы. С 2013 г. в МГУ преподавателями читаются межфакультетские
курсы (МФК) для студентов других факультетов. Чтение МФК осуществляется по поручению ректора Московского университета академика В.А. Садовничего в целях повышения качества реализации
основных образовательных программ и углубления межфакультетской интеграции.
В весеннем семестре 2016/2017 учебного года разными кафедрами предложено 12 межфакультетских курсов5. В осеннем семестре 2017/2018 учебного года разными кафедрами предложено
14 межфакультетских курсов6.
Организация обучения студентов, включая практику
В 2017 г.7 на факультете обучалось 3290 человек — студентов и магистрантов дневного и вечернего отделений, спецотделения «Второе высшее образование» (в 2016 г.8 — 3042; в 2015 — 26499;
в 2014 — 262410; в 2013 — 263511; в 2012 — 266512; в 2011 — 2466; в 2010 — 2420; в 2009 — 2403;
4

См. Приложение 3, таблицы 1—3.
См. Приложение 3, таблица 4.
6
См. Приложение 3, таблица 5.
7
По состоянию на 1 ноября 2017 г.
8
По состоянию на 1 ноября 2016 г.
9
По состоянию на 1 ноября 2015 г.
10
По состоянию на 1 ноября 2014 г.
11
По состоянию на 1 ноября 2013 г.
12
По состоянию на 1 ноября 2012 г.
5
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Количество обучающихся на Юридическом факультете МГУ (2002—2017 гг.)
в 2008 — 2484; в 2007 — 2524; в 2006 — 2516; в 2005 — 2402; в 2004 — 2268; в 2003 — 1939;
в 2002 г. — 1796), в том числе:
1248 студентов — граждан Российской Федерации по программам подготовки бакалавров на очном отделении на бюджетной основе (в 2016 г. — 1252; в 2015 — 1282; в 2014 — 1578; в 2013 — 1566;
в 2012 — 1564; в 2011 — 1523; в 2010 — 1519; в 2009 — 1491; в 2008 — 1543; в 2007 — 1598;
в 2006 — 1580; в 2005 — 1778; в 2004 — 1566; в 2003 — 1443; в 2002 г. — 1341);
951 студент — гражданин Российской Федерации по программам подготовки бакалавров на внебюджетной основе, что составляет 76% от числа студентов, обучавшихся на факультете на бюджетной
основе (в 2016 г. — 717; в 2015 — 614; в 2014 — 624; в 2013 — 586; в 2012 — 578; в 2011 — 436;
в 2010 — 377; в 2009 — 374; в 2008 — 394; в 2007 — 32; в 2006 — 282; в 2005 — 197; в 2004 — 110;
в 2003 — 8; в 2002 г. — 12);
211 студентов — граждан Российской Федерации на спецотделении «Второе высшее образование» (в 2016 г. — 236; в 2015 — 246; в 2014 — 272; в 2013 — 367; в 2012 — 419; в 2011 — 419;
в 2010 — 434; в 2009 — 443; в 2008 — 443; в 2007 — 509; в 2006 — 541; в 2005 — 516; в 2004 — 404;
в 2003 — 325; в 2002 г. — 322).
В магистратуре всего обучался 791 человек (граждане Российской Федерации и иностранные
граждане), в том числе на дневном отделении — 725 человек (на 1 курсе — 381, на 2 курсе — 344),
на вечернем отделении — 66 человек (на 1 курсе — 40, на 2 курсе — 26).
В 2017 г. на факультете обучалось 118 иностранных студентов и магистрантов из 20 стран
(Федеративной Республики Бразилии, Киргизской Республики, Китайской Народной Республики,
Латвийской Республики, Монголии, Республики Абхазии, Республики Болгарии, Азербайджанской
Республики, Республики Армении, Республики Белоруссии, Республики Казахстан, Республики Кореи, Республики Молдовы, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины, Социалистической Республики Вьетнам, Туркменистана, Турецкой Республики, Республики Южной Осетии
(в 2016 г. — 111; в 2015 — 89; в 2014 — 73; в 2013 — 75; в 2012 — 75, 2011 — 88; в 2010 — 90;
в 2009 — 95; в 2008 — 104; в 2007 — 92; в 2006 — 113; в 2005 — 126; в 2004 — 188; в 2003 — 163;
в 2002 г. — 121). Доля иностранных обучающихся в общей численности обучающихся составила 4,0%
(в 2016 г. — 4,1%; в 2015 — 3,7; в 2014 — 3,1; в 2013 — 2,9%).
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В 2017 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 дневного отделения с 2008 по 2017 г.;
• рейтинг преподавателей, цель которого — выявить мнения студентов о качестве работы преподавателей, а также о тех личностных особенностях преподавателей, которые могут оказать
положительное влияние на усвоение знаний.

Успеваемость студентов факультета
В 2016/2017 учебном году только на «отлично» успевали 593 студента очного отделения, что составляет 18,0% от числа студентов факультета (в 2015/2016 учебном году — 494 студента (18,6%); в 2014/2015 — 392 (14,8%); в 2013/2014 — 403 (17,8%); в 2012/2013 — 388
(18,8%); в 2011/2012 — 384 (19,5%); в 2010/2011 — 487 (25,4%); в 2009/2010 — 392 (20,6%);
в 2008/2009 — 439 (23,5%); в 2007/2008 — 676 (31,9%); в 2006/2007 — 732 (36,3%);
в 2005/2006 — 575 (29,1%); в 2004/2005 — 557 (26,5%); в 2003/2004 — 482 (25,8%);
в 2002/2003 учебном году — 509 студентов (31,5%)).
В 2016/2017 учебном году с отличием окончили Юридический факультет 284 студента
(в 2015/2016 учебном году — 140 студентов; в 2014/2015 — 222; в 2013/2014 — 97; в 2012/2013 — 114;
в 2011/2012 — 96; в 2010/2011 — 102; в 2009/2010 — 92; в 2008/2009 — 100; в 2007/2008 — 75;
в 2006/2007 — 88; в 2005/2006 — 95; в 2004/2005 — 76; в 2003/2004 — 67; в 2002/2003 учебном
году — 54 студента).
22 июня 2017 г. в актовом зале Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам бакалавриата, магистратуры и спецотделения, окончившим обучение с отличием. Красные дипломы получили 284 выпускника Юридического факультета
МГУ. Отличников учебы лично поздравил ректор МГУ академик РАН В.А. Садовничий. Декан Юридического факультета профессор А.К. Голиченков по традиции вручил выпускникам памятные дипломы факультета. Кроме того, каждый получил значок выпускника МГУ имени М.В.Ломоносова.

После вручения дипломов с отличием Юридического факультета МГУ (22 июня 2017 г.)
26 июня 2017 г. состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам бакалавриата Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, окончившим обучение без отличия. Дипломы
получили 264 человека. Со словами напутствия к выпускникам обратились декан Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова профессор А.К. Голиченков и председатель совета объеди23

нения выпускников, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, к.ю.н.
Г.П. Ивлиев. От имени всех вчерашних четверокурсников благодарность декану Юридического факультета А.К. Голиченкову, профессорам, преподавателям и сотрудникам факультета выразил лауреат именной стипендии Президента РФ, обладатель премии Министерства образования и науки РФ
по поддержке талантливой молодежи Ю. Князев. По традиции все молодые юристы получили значки
выпускника МГУ имени М.В.Ломоносова, а также оставили памятные записи в книге выпускников
Юридического факультета. Выпускник бакалавриата Сергей Казимиров посвятил Юридическому факультету песню.

После вручения дипломов Юридического факультета МГУ (26 июня 2017 г.)
В целях оценки успеваемости и повышения мотивированности студентов к обучению в 2017 г.:
• проведен анализ итогов сессий с использованием АСУУП, результаты обсуждены на заседании Ученого совета;
• проведена работа по определению рейтингов студентов по итогам зимней и летней сессий
2017 г. с использованием АСУУП;
• за отличную и хорошую учебу с платной основы обучения на бесплатную переведено 40 студентов (в 2016 г. — 20; в 2015 — 9; в 2014 — 12; в 2013 — 10; в 2012 — 18, в 2011 — 5, в 2010 — 4,
в 2009 — 11, в 2008 — 1, в 2007 — 0, в 2006 — 0, в 2005 г. — 1);
• 72 студентам назначены именные стипендии (стипендия Президента Российской Федерации — 1; Правительства Российской Федерации — 1; Правительства Москвы — 37; имени М.В.Ломоносова — 4; имени И.И. Шувалова — 2; Ученого совета МГУ — 2; имени А.С. Грибоедова — 2;
имени С.М. Корнеева — 11; имени А.И. Тихенко — 6; имени Павла Бакулева — 3; стипендия
«Консультант Плюс» — 3).
В то же время в 2016/2017 учебном году с факультета было отчислено 163 студента очной формы обучения (в 2015/2016 учебном году — 104; в 2015/2016 — 75; в 2013/2014 — 125;
в 2012/2013 — 143; в 2011/2012 — 122; в 2010/2011 — 111; в 2009/2010 — 119; в 2008/2009 — 105;
2007/2008 — 120; 2006/2007 — 49; 2005/2006 — 26; 2004/2005 — 51; 2003/2004 — 40; 2002/2003
учебном году — 32).

Программы подготовки магистров
Выпуск студентов магистратуры
23 июня 2017 г. состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам магистратуры
и спецотделения «Второе высшее образование» Юридического факультета, окончившим обучение без
отличия. Дипломы получили 267 юношей и девушек. Бывших студентов поздравили декан Юридиче24

ского факультета МГУ профессор А.К. Голиченков, исполнительный директор объединения выпускников Юридического факультета МГУ К.В. Кичик. По традиции каждый получил значок выпускника
МГУ имени М.В.Ломоносова и оставил памятную запись в книге выпускников Юридического факультета.

После вручения дипломов магистрантам Юридического факультета МГУ (23 июня 2017 г.)
Всего окончили магистратуру очной формы обучения в 2017 г. 305 человек, в том числе:
1) по магистерским программам государственно-правового профиля:
• по программе «Актуальные проблемы административного права и процесса» — 4 человека
(граждане Российской Федерации);
• по программе «История государства и права и сравнительное правоведение» — 5 человек
(граждане Российской Федерации);
• по программе «Конституционно-правовые проблемы организации государственной и муниципальной власти в Российской Федерации» — 39 человек, из них 38 российских граждан и 1 иностранный гражданин;
• по программе «Международное экономическое (коммерческое) право» — 30 человек, из них
22 гражданина Российской Федерации и 8 иностранных граждан;
• по программе «ВТО и региональные интеграционные объединения (Европейский союз
и Евразийский экономический союз)» — 7 человек (граждане Российской Федерации);
• по программе «Налоговое администрирование, налоговое консультирование и защита прав
налогоплательщика» — 24 человека (граждане Российской Федерации);
2) по магистерским программам гражданско-правового профиля:
• по программе «Магистр частного права» — 44 человека (граждане Российской Федерации);
• по программе «Гражданское и административное судопроизводство» — 21 человек (граждане
Российской Федерации);
• по программе «Коммерческое (торговое) право» — 14 человек (граждане Российской Федерации);
• по программе «Договорное регулирование коммерческой деятельности» — 6 человек, из них
5 граждан Российской Федерации и 1 иностранный гражданин.
• по программе «Конкурентное право» — 7 человек (граждане Российской Федерации);
• по программе «Корпоративное право» — 16 человек (граждане Российской Федерации);
• по программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (Право и бизнес)» — 23 человека, из них 21 гражданин Российской Федерации и 2 иностранных гражданина;
• по программе «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» — 13 человек
(граждане Российской Федерации);
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• по программе «Труд, государство, бизнес: правовые аспекты взаимодействия» — 4 человека
(граждане Российской Федерации);
• по программе «Правовое регулирование использования земель и создания объектов недвижимости» — 15 человек (граждане Российской Федерации);
3) по магистерским программам уголовно-правового профиля:
• по программе «Криминалистика в правоприменении» — 5 человек, из них 4 гражданина Российской Федерации и 1 иностранный гражданин;
• по программе «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» — 22 человека (граждане Российской Федерации);
• по программе «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура» — 16 человек
(граждане Российской Федерации).
Всего окончили магистратуру очнозаочной формы обучения в 2017 г. 22 человека, в том числе:
• по программе «Юрист в органах публичной власти» — 7 человек (граждане Российской Федерации);
• по программе «Труд, государство,
бизнес: правовые аспекты взаимодействия» — 8 человек (граждане Российской
Федерации);
• по программе «Уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное
право» — 7 человек (граждане Российской
Федерации).
Декан Юридического факультета МГУ
А.К. Голиченков с выпускниками спецотделения
после вручения дипломов (23 июня 2017 г.)
В апреле-июне 2017 г. лабораторией социально-правовых исследований (А.В. Клочкова) совместно с Центром карьеры было проведено исследование «Трудоустройство выпускников магистратуры как
критерий качества юридического образования». Абсолютное большинство выпускников магистерских
программ (95,6%) оценили объем знаний, приобретенных на Юридическом факультете, как достаточный для успешной профессиональной деятельности по полученной специализации. Полученные данные
свидетельствуют о том, что с точки зрения выпускников магистратуры прикладные учебные предметы
наиболее значимы для успешной профессиональной карьеры. В то же время фундаментальные знания
ими часто недооцениваются.
Индикатором лояльности выпускников к Alma mater и показателем высокой оценки качества
полученного образования является рекомендация поступать именно на Юридический факультет МГУ,
которую готово дать абсолютное большинство респондентов (96,3%) своим знакомым, желающим получить юридическую специальность. Две трети считают Юридический факультет МГУ лучшим юридическим вузом России.
Более половины выпускников магистратуры (53%) предпочли работу дальнейшему обучению
в вузе. На момент опроса более половины выпускников магистратуры (56,9%) трудоустроены и работают по профилю обучения. В целом абсолютное большинство (95,5%) выпускников магистратуры
планирует в будущем устроиться на работу по специальности.
Выпускники достаточно уверены в собственных силах и возможностях, чтобы рассматривать
разные варианты развития своей карьеры. Согласно полученным данным, треть выпускников магистратуры устроена на работу в компании. Примерно каждый пятый работает в российской юридической фирме или адвокатском бюро. Каждый десятый получил вакансию в международной юридической фирме. Небольшая доля молодых специалистов трудоустроена в правоохранительные органы,
научные учреждения или принята на государственную службу (6,9%, 5 и 3,1% соответственно).
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Сферы профессиональной деятельности, в которых работают выпускники магистратуры (%)
Треть молодых специалистов испытывала трудности при устройстве на работу. Основное препятствие в поиске работы после получения диплома, по мнению большинства респондентов, — отсутствие опыта работы (65,9%).

Трудности при устройстве на работу

Учебная практика
В 2017 г. в целях расширения баз прохождения учебных и производственных практик заключены договоры с Министерством энергетики Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве, Главным следственным управлением Главного управления Министерства внутренних дел
России по городу Москве, Федеральной палатой адвокатов РФ, АО «Дикси Юг» и другими. Для продолжения многолетнего эффективного сотрудничества продлены договоры о прохождении практики
с прокуратурой г. Москвы, территориальным управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в г. Москве, ПАО «Росбанк», Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Продолжено сотрудничество с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, ООО «УК “Роснано”»,
ООО «Шпехт и партнеры Рехтсанвальт Гмбх», «КСК групп», группой правовых компаний
«Интеллект-С», ООО «Патентно-правовое бюро “Эксперт”», ООО НПП «Норд-инжиниринг».
По состоянию на 2017 г. заключено 47 договоров с учреждениями и организациями о прохождении практики студентами Юридического факультета (в 2016 г. — 41, в 2015 — 35, в 2014 — 31,
в 2013 — 26, в 2012 — 23, в 2011 — 21, в 2010 г. — 17).
В 2017 г. учебную практику прошли 466 студентов 2 курса бакалавриата очной формы обучения, из них:
• 109 — в юридических подразделениях организаций и учреждений,
• 87 — в судах общей юрисдикции и арбитражные суды,
• 77 — в органах государственной власти и местного самоуправления,
• 49 — в органах следствия,
• 89 — в органах адвокатуры и нотариата,
• 52 — в органах прокуратуры,
• 3 — в студенческой консультации.
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В 2017 г. производственную практику прошли 1470 студентов бакалавриата и магистратуры,
из них:
• 330 студентов 1 курса магистратуры были направлены на прохождение производственной
практики в форме юридического консультирования;
• 323 студентов магистратуры прошли научно-исследовательскую и педагогическую практики;
• 354 студента 2 курса магистратуры и 400 студентов 4 курса бакалавриата прошли производственную (преддипломную) практику. Из них 726 студентов очной формы направлены Юридическим факультетом для прохождения практики:
— в юридические подразделения организаций и учреждений;
— суды общей юрисдикции и арбитражные суды;
— органы государственной власти и местного самоуправления;
— органы следствия;
— органы прокуратуры;
— органы адвокатуры и нотариата;
— студенческие консультации.
• 63 студента 3 курса спецотделения «Второе высшее образование» прошли производственную (преддипломную) практику в юридических организациях различных организационноправовых форм.

Дополнительное образование
Совершенствование и развитие системы дополнительного образования
В 2017 г. было набрано 6 групп слушателей по программам повышения квалификации:
1. «Юрист компании» (разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель
программы: зав. кафедрой, д.ю.н., профессор Е.П. Губин) — повысили квалификацию 24 слушателя;
2. «Правовое регулирование отношений в сфере труда и управления персоналом» (разработчик —
кафедра трудового права, руководитель программы: зав. кафедрой, д.ю.н., профессор А.М. Куренной) —
9 слушателей;
3. «Корпоративное право: актуальные вопросы законодательства и правоприменения» (разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель программы: д.ю.н., профессор И.С. Шиткина) — 21 слушатель;
4. «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)» (разработчик — кафедра предпринимательского права, руководитель программы: д.ю.н., профессор С.А. Карелина) — 7 слушателей.
5. «Правовое регулирование земельных отношений» (разработчик — кафедра экологического
и земельного права, руководитель программы: д.ю.н., профессор Г.А. Волков) — 10 слушателей;
6. «Гражданский оборот информации: регулирование и защита» (разработчик — кафедра коммерческого права и основ правоведения, руководитель программы: д.ю.н., профессор В.А. Северин) — 10 слушателей.
В общей сложности в весеннем и осеннем семестрах 2017 г. на Юридическом факультете повысил квалификацию 81 человек — сотрудники крупных компаний и организаций.
Повышение квалификации научно-педагогических кадров
и учебно-научные стажировки на Юридическом факультете
Научные стажировки в 2017 г. проводились на Юридическом факультете по основным научным
циклам: государственно-правовому, гражданско-правовому, уголовно-правовому.
В связи с необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач
в 2017 г. на Юридическом факультете повысили квалификацию по актуальным проблемам в форме
учебно-научных стажировок 2 человека.
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Участие Юридического факультета
в долгосрочной университетской программе «МГУ — школе»
На Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова с 26 по 27 августа 2017 г. прошла
летняя школа для учителей истории, обществознания и права «Теория и методика преподавания права в школе», организованная в рамках программы «МГУ — школе». В ее работе приняли участие
105 преподавателей из более, чем 20 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга.
С приветственным словом к слушателям летней школы обратился начальник отдела научнометодической поддержки сферы общего образования МГУ имени М.В.Ломоносова И.Ю. Самоненко.
Открыл занятия в летней школе преподаватель Юридического факультета, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения С.В. Клименко. Он выступил с лекцией «Олимпиадные задачи по праву: методика и практика решения».
К.ю.н., научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права Н.С. Малютин в своей лекции «Особенности преподавания государственно-правового блока в обществознании»
акцентировал внимание участников школы на различии требований к качеству выполнения заданий
выпускных экзаменов (ЕГЭ), олимпиадных заданий и вступительных испытаний (ДВИ) при содержательном единстве образовательной программы. Н.С. Малютин прочитал краткую содержательную
лекцию, посвященную проблемам системы и источников современного конституционного права Российской Федерации
Д.Ю. Краснолобов, аспирант кафедры предпринимательского права, выступил с лекцией с элементами мастер-класса и презентацией на тему «Юридическая поддержка молодого предпринимателя».
Второй день летней школы открыл д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой истории государства и права В.А. Томсинов лекцией «Революции 1917 года в России: взгляд спустя столетие».
Школа права — проект студентов, аспирантов и преподавателей Юридического факультета
МГУ — была представлена председателем совета Школы права В.Ю. Патенковой.

Летняя школа «Теория и методика преподавания права в школе», организованная в рамках
программы «МГУ — школе» для учителей истории, обществознания и права в 2017 г.
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Организация и проведение приема на факультет, включая переводы и восстановления

Подготовка к приему в 2017 году
Проведение Дней открытых дверей, работа в социальных сетях
В 2017 г. Юридический факультет неоднократно проводил Дни открытых дверей или участвовал
в их проведении.
15 января и 26 марта 2017 г. Юридический факультет принял участие в Днях открытых дверей МГУ.
15 января и 2 апреля 2017 г. состоялись Дни открытых дверей Юридического факультета МГУ
для абитуриентов бакалавриата, а также для желающих продолжить обучение в магистратуре или получить второе высшее образование.

День открытых дверей Юридического факультета МГУ (2 апреля 2017 г.)
4 июня 2017 г. состоялся День открытых дверей Юридического факультета МГУ для абитуриентов, желающих получить второе высшее образование или продолжить обучение в магистратуре.
Во встречах с абитуриентами участвовала администрация факультета и руководители кафедр
и лабораторий, представители общественных (в том числе студенческих) организаций факультета, объединения выпускников. Всем посетителям Дня открытых дверей по традиции были вручены
рекламно-информационные материалы о Юридическом факультете.
В социальной сети «ВКонтакте» продолжали действовать публичная страница приемной комиссии факультета, посредством которой абитуриенты оперативно получали информацию и консультации
в ходе приемной кампании, а также специальная группа для абитуриентов и студентов магистратуры.
В 2017 г. в социальных сетях (www.facebook.com, www.vk.com, www.odnoklassniki.ru) и в поисковых системах (www.yandex.ru, www.google.ru, www.examen.ru) размещались рекламные объявления
о реализуемых Юридическим факультетом программах, о проведении Дней открытых дверей, о программах дополнительного образования (курсах повышения квалификации), также была организована
информационная поддержка приемной кампании.
В течение 2016/2017 учебного года в 700 московских школах были размещены плакаты, содержащие информацию о факультете и о проводимых им мероприятиях.
Участие Юридического факультета в образовательных выставках
В 2017 г. было продолжено сотрудничество с ООО «Бегин групп», обеспечивающим информационную поддержку образовательной деятельности Юридического факультета в сети Интернет. Для
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привлечения абитуриентов активно используются контекстная и таргетированная реклама, представительство в социальных сетях.
21 января и 16 сентября 2017 г. Юридический факультет принял участие в образовательном форуме «Навигатор поступления», 18 февраля и 14 октября 2017 г. — в рекламной образовательной выставке «Московский день профориентации и карьеры». Сотрудники факультета рассказали о правилах
поступления на Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, дали консультации по всем
интересующим абитуриентов вопросам.

Результаты приема
• на первый курс программы подготовки бакалавров, в том числе по результатам олимпиады
В 2017 г. план приема на факультет по бюджету составил 304 места (в 2002—2015 гг. —
320 мест), на которые абитуриентами было подано 1641 заявление (в 2016 г. — 1763 заявления;
в 2015 — 1976; в 2014 — 1760; в 2013 — 1894; в 2012 — 1635; в 2011 — 1679; в 2010 — 1423;
в 2009 — 2001; в 2008 — 621; в 2007 — 1052; в 2006 — 1056; в 2005 — 1140; в 2004 — 1138;
в 2003 г. — 1005 заявлений), среди подавших заявления: победителей разного рода олимпиад — 79;
сирот — 9; инвалидов — 32; юношей — 701; девушек — 940; 814 абитуриентов имели постоянное
место жительства за пределами Москвы и Московской области.
По результатам вступительных экзаменов зачислено на факультет на бюджетной основе 310 человек (в 2016 г. — 307; в 2015 — 320; в 2014 — 324; в 2013 — 322; в 2012 — 330; в 2011 — 333;
в 2010 — 332; в 2009 — 321; в 2008 — 320; в 2007 — 325; в 2006 — 332; в 2005 — 322; в 2004 — 324;
в 2003 г. — 321). Из них:
• победителей олимпиад (без экзаменов) — 33 (в 2016 г. — 46; в 2015 — 35; в 2014 — 42;
в 2013 — 23; в 2012 — 42; в 2011 — 14; в 2010 — 21; в 2009 — 128; в 2008 — 30; в 2007 — 25;
в 2006 г. — 25);
• юношей — 106 (в 2016 г. — 124; в 2015 — 114; в 2014 — 125; в 2013 — 105; в 2012 — 131;
в 2011 — 159; в 2010 — 139; в 2009 — 132; в 2008 — 121; в 2007 — 143; в 2006 — 132; в 2005 — 226;
в 2004 — 126; в 2003 г. — 129);
• девушек — 204 (в 2016 г. — 183; в 2015 — в 2016; в 2014 — 199; в 2013 — 218; в 2012 — 199;
в 2011 — 174; в 2010 — 193; в 2009 — 189; в 2008 — 199; в 2007 — 182; в 2006 — 200; в 2005 — 226;
в 2004 — 196; в 2003 г. — 191);
• иногородних — 216 (в 2016 г. — 241; в 2015 — 250; в 2014 — 243; в 2013 — 222;
в 2012 — 227; в 2011 — 222; в 2010 — 221; в 2009 — в 206; в 2008 — 145; в 2007 — 159; в 2006 — 182;
в 2005 — 126; в 2004 г. — 133).
На договорной основе — 319 человек (в 2016 г. — 272; в 2015 — 216; в 2014 — 147;
в 2013 — 131; в 2012 — 175; в 2011 — 120; в 2010 — 119; в 2009 — 96; в 2008 — 80; в 2007 — 83;
в 2006 — 89; в 2005 — 96; в 2004 г. — 102).
Всего зачислено 629 человек (в 2016 г. — 579 человек; в 2015 г. — 536 чел.; в 2014 — 471;
в 2013 — 453; в 2012 — 501; в 2011 — 453; в 2010 — 451; в 2009 — 417; в 2008 — 400; в 2007 — 408;
в 2006 — 421; в 2005 — 418; в 2004 — 324; в 2003 г. — 320 человек).
В 2017 г. на Юридический факультет было зачислено 55 победителей и призеров олимпиад,
в том числе 26 победителей и призеров Всероссийской олимпиады и 29 победителей и призеров олимпиад из Перечня олимпиад по праву или обществознанию (в 2016 г. — 35 и 26; в 2015 — 27 и 19;
2014 — 30 и 57; 2013 — 23 и 75; 2012 — 23 и 55; 2011 — 89 и 19; 2010 — 164 и 13; 2009 — 115 и 13;
2008 — 56 и 22; 2007 — 82 и 16; 2006 — 52 и 24; в 2005 г. — 37 и 18 соответственно).
Средний проходной балл ЕГЭ при поступлении на программу бакалавриата очной формы обучения на бюджетной основе в 2017 г. составил 89 баллов (показатель по индикаторам Программы развития МГУ на 2016 г. — 80 баллов).
В 2017 г. лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения
был проведен опрос абитуриентов Юридического факультета МГУ. По результатам исследования
решающими факторами выбора именно Юридического факультета МГУ являются критерии, связанные с имиджем, репутацией, высоким качеством образования и востребованностью его выпускников
на рынке труда.
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Преимущества обучения на Юридическом факультете МГУ (%)
Две трети молодых людей сделали осознанный выбор и хотели бы поступить только на Юридический факультет МГУ.

Осознанность выбора вуза и факультета (%)
Абсолютное большинство абитуриентов, при условии поступления в несколько ведущих юридических вузов предпочли бы учиться в МГУ имени М.В.Ломоносова. Таким образом, наблюдается
устойчивость позиций МГУ и Юридического факультета в качестве наиболее престижных площадок
получения профессионального образования.

Рейтинг вузов, в которых предпочтут учиться абитуриенты при поступлении
в несколько ведущих университетов (%)
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День первокурсника Юридического факультета МГУ
28 августа 2017 г. прошел ежегодный праздник «День первокурсника». Юношей и девушек, уже
полноправных студентов, поздравили и пожелали им успехов в учебе декан факультета профессор
А.К. Голиченков, председатель объединения выпускников, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Г.П. Ивлиев, профессора и преподаватели факультета,
представители компаний — партнеров факультета «Консультант Плюс» и «Гарант».
Традицией стало вручение первому курсу символического студенческого билета. По решению
приемной комиссии факультета в 2017 г. символический студенческий билет от имени всего курса
получил единственный абитуриент МГУ имени М.В.Ломоносова, набравший 100 баллов на дополнительном вступительном испытании по обществознанию, — В. Горощенко.
Первокурсники приняли участие в блиц-опросе «Вопрос декану». Авторы трех самых оригинальных вопросов получили ответы и подарки от декана факультета. Завершилось торжественное мероприятие фотографированием в атриуме четвертого учебного корпуса МГУ.

После торжественного собрания первого курса бакалавриата Юридического факультета МГУ
и вручения студенческих билетов (28 августа 2017 г.)

• на второй и последующий курсы в порядке перевода
В 2017 г. на факультет переведены из других вузов и факультетов МГУ 10 человек (в 2016 г. —
8 человек; в 2015 — 5; в 2014 — 12; в 2013 — 5; в 2012 — 9; в 2011 — 11; в 2010 г. — 10 человек).

• в порядке восстановления
В 2017 г. на факультете восстановлено 30 человек (в 2016 г. — 33 человека, в 2015 — 32;
в 2014 — 28; в 2013 — 16; в 2012 — 51; в 2011 — 75; в 2010 — 72; в 2009 — 47; в 2008 — 34;
в 2007 — 7; в 2006 — 16; в 2005 — 9; в 2004 г. — 9 человек).

• на первый курс программы подготовки магистров
В 2017 г. сохранился план набор на бюджетные места (в 2017 г. было выделено 228 бюджетных
мест, в 2016 — 228, в 2015 — 240, в 2014 — 20, в 2013 г. — 8 бюджетных мест) и состоялся набор
на 20 магистерских программ очной формы обучения и 3 магистерские программы очно-заочной формы обучения, в том числе была открыта новая программа «Право и государство: теория и практика».
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По результатам вступительного экзамена в магистратуру факультета на бюджет зачислено
230 человек (в 2016 г. — 229 человек; в 2015 — 240; в 2014 — 22; в 2013 — 8; 2012 — 0; в 2011 — 0;
в 2010 г. — 0), в том числе: победителей Универсиады «Ломоносов» по правоведению — 130; по целевому набору — 10; иностранных граждан по государственной линии — 2. Из них 228 граждан России
и 2 иностранных гражданина; юношей — 101; девушек — 127; иногородних — 141).
На контрактной основе по очной форме обучения зачислен 151 человек (в 2016 г. — 129 человек; в 2015 — 107; в 2014 — 40; в 2013 — 22; в 2012 — 19; в 2011 — 10; в 2010 г. — 14 человек),
из них: граждан России — 133; иностранных граждан — 18.
На контрактной основе по очно-заочной форме обучения зачислено 40 граждан России
(в 2016 г. — 31; в 2015 — 36; в 2014 г. — 7).
Вручение студенческих билетов студентам 1 курса магистратуры
4 сентября 2017 г. состоялось торжественное собрание с вручением студенческих билетов студентам первого курса магистратуры Юридического факультета МГУ. Первокурсников приветствовал
декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков. Заместитель декана по учебной
работе доцент С.В. Романов и начальник магистратуры Е.Н. Маркова обратили внимание студентов
на специфику организации учебного процесса в магистратуре. Завершилось мероприятие встречей
студентов с руководителями магистерских программ и с преподавателями, ведущими занятия в магистратуре.

После собрания первого курса магистратуры Юридического факультета МГУ
и вручения студенческих билетов (4 сентября 2017 г.)
Подготовка к приему в 2017 году
Традиционно подготовка к новому набору началась сразу после завершения предыдущей приемной кампании.
21 января и 16 сентября 2017 г. Юридический факультет принял участие в образовательном форуме «Навигатор поступления»; 18 февраля и 14 октября 2017 г. — в рекламно-образовательной выставке «Московский день профориентации и карьеры».
8 октября 2017 г. впервые прошел осенний День открытых дверей МГУ, представители нашего
факультета также представили свой стенд.
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17 сентября и 26 ноября 2017 г. состоялись Дни открытых дверей Юридического факультета
МГУ для абитуриентов бакалавриата, а также для лиц, желающих получить второе высшее образование или продолжить обучение в магистратуре. Продолжилась информационная поддержка приемной
кампании в социальных сетях (www.facebook.com, www.vk.com, www.odnoklassniki.ru).

День открытых дверей на Юридическом факультете (17 сентября 2017 г.)
Проведение Универсиады «Ломоносов» по правоведению
С 28 ноября 2016 г. по 18 февраля 2017 г. Юридический факультет совместно с ВШГА МГУ
провели Универсиаду по правоведению. К участию в Универсиаде допускались лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста либо проходящие обучение по программам высшего образования
в российских и зарубежных вузах.
Координатором Универсиады от Юридического факультета стала к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии М.А. Филатова.
Универсиада проводилась по 23 секциям (20 секций — Юридический факультет, 3 секции —
ВШГА) в два тура (отборочный и заключительный). В ходе отборочного тура каждый участник прислал письменную работу по теме избранной секции. Всего на секции Юридического факультета было
прислано 600 работ, из них: представителями Юридического факультета МГУ — 391 (350 — выпускной курс или окончившие ранее; 41 — с 1 по 3 курс); представителями иных вузов — 209. В заключительном туре по секциям Юридического факультета участвовало 350 человек.
Были установлены следующие проходные баллы для победителей и призеров: победители — от 80 баллов включительно (38% от общего количества участников — 133 из 350); призеры —
от 70 до 75 баллов (42,6% от общего количества участников — 149 из 350). В сумме победители
и призеры по секциям Юридического факультета составили 80,6% от количества участников по данным секциям (282 из 350).
По результатам проведения заключительного этапа победителями по секциям Юридического
факультета стали 133 человека, из них: студенты Юридического факультета МГУ — 122 человека,
студенты иных вузов и факультетов — 11 человек. Призерами были объявлены 149 человек. По решению Центральной приемной комиссии МГУ победители (диплом I степени) Универсиады были
приравнены к лицам, получившим 100 баллов на вступительных экзаменах в магистратуру Юридического факультета. Призеры (диплом II степени) приравнивались к лицам, получившим 70 баллов
на вступительных экзаменах в магистратуру Юридического факультета.

Юридический факультет МГУ в рейтингах 2017 года
Юридический факультет МГУ по направлению «Юриспруденция» ежегодно готовит сотни
молодых специалистов (в 2017 г. выпущено 864 человека, из них 497 бакалавров и 367 магистров,
в 2016 г. — 568 человек, из них 521 бакалавр и 47 магистров).
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8 марта 2017 г. опубликован список лучших университетов мира по специальностям по версии престижного мирового рейтинга QS World University Rankings by Subject. МГУ имени М.В.Ломоносова попал в список 50 ведущих вузов мира по семи предметам. Ректор МГУ академик
В.А. Садовничий отметил, что «Московский университет —
единственный вуз в России, вошедший в топ-100 лучших
вузов мира по пятнадцати направлениям подготовки». По направлению «Юриспруденция» МГУ, единственное российское образовательное учреждение, вошедшее в рейтинг,
находится в топ-100 (примерно 59-е место в списке).
14 июня 2017 г. британская компания Times Higher
Education опубликовала репутационный рейтинг World
Reputation Rankings — 2017. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, единственный
российский вуз, вошедший в топ-100 лучших университетов
мира, занял 30-е место второй год подряд. По направлению «Юриспруденция» (Law) МГУ, единственное российское образовательное учреждение, вошедшее в рейтинг,
находится на 18-й строке рейтинга. По данному показателю МГУ опередил такие престижные западные вузы, как Эдинбургский университет (University of Edinburgh), Вашингтонский университет
(University of Washington), Гонконгский университет, Берлинский университет Гумбольда и др.
Министерство образования и науки Российской Федерации провело третий мониторинг трудоустройства выпускников вузов. В ходе мониторинга были обработаны данные
о более чем 1 267 000 выпускников 2015 г. по итогам их
трудоустройства в 2016 г. Информация была предоставлена
Пенсионным фондом Российской Федерации, Рособрнадзором и образовательными организациями высшего образования. По результатам данного мониторинга выпускники МГУ имени М.В.Ломоносова оказались
самыми востребованными и высокооплачиваемыми на рынке труда.
Средняя заработная плата лиц, окончивших Московский университет, составляет 49 986 руб.
в первый год после получения диплома о высшем образовании при среднем показателе по стране
27 770 руб.
Юридический факультет МГУ уже много лет признается первым в рейтинге наиболее востребованных на рынке труда юристов — выпускников вузов и в зарплатном рейтинге выпускников юридических вузов России со средней заработной платой выпускника в 95 000 руб.
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1.3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В 2017 г. проводилась учебно-воспитательная работа, включающая четыре основных блока:
а) адаптационные мероприятия для студентов 1 курса, направленные на ускорение привыкания
к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ;
б) воспитательные мероприятия для студентов 1—4 курсов, направленные на формирование
и закрепление качеств современного образованного человека;
в) мероприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления;
г) работа Учебно-воспитательного и культурного центра (Музея) Юридического факультета.
Адаптационные мероприятия для студентов первого курса, направленные
на ускорение привыкания к условиям обучения на Юридическом факультете МГУ
28 августа 2017 г. прошел ежегодный День первокурсника Юридического факультета. В этом
году на 1 курс бакалавриата Юридического факультета МГУ зачислено более 650 человек.
1 сентября 2017 г. первокурсники Юридического факультета МГУ во главе с деканом профессором А.К. Голиченковым приняли участие в традиционном празднике — Дне первокурсника МГУ. Для
студентов 1 курса прочитал лекцию ректор Университета академик В.А. Садовничий. Виктор Антонович рассказал об истории Московского университета, об изменивших мир великих открытиях университетских ученых. Первокурсников поздравили также высокие гости и творческие коллективы
Московского университета. Ярким было выступление И.И. Шувалова — выпускника Юридического
факультета Московского университета, первого заместителя председателя Правительства Российской
Федерации, члена попечительского совета МГУ и председателя попечительского совета Университетской гимназии. Программа дня включала торжественное собрание, на котором состоялось традиционное посвящение в первокурсники, а также спортивный праздник, концерт-презентацию творческих
коллективов Культурного центра МГУ.

Старосты 1 курса на экскурсии в Совете Федерации Федерального Собрания РФ
(25 октября 2017 г.)
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11 сентября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось первое собрание кураторов и наставников групп 1 курса. Провели мероприятие начальник 1 и 2 курса А.Л. Корнеев и специалист по воспитательной работе Е.Н. Веретко. На встрече были обозначены наиболее актуальные
проблемы воспитания студентов, намечены планы работы института кураторства и наставничества
на 2017/2018 учебный год. Были утверждены графики встреч старост и наставников, а также наставников и кураторов групп 1 курса.
21 сентября 2017 г. для студентов 1 курса преподаватели кафедры предпринимательского права
(к.ю.н., доцент Е.Г. Афанасьева, к.ю.н., доцент А.Е. Молотников и ассистент Р.М. Янковский) провели лекцию на тему «Особенности осуществления научно-исследовательской деятельности в рамках
учебного процесса».
24 сентября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся традиционный праздник посвящения в студенты.
25 октября 2017 г. группа студентов 1 курса Юридического факультета МГУ под руководством
специалиста по воспитательной работе Е.Н. Веретко побывала в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Целью экскурсии было ознакомление с принципами организации деятельности Совета
Федерации, его структурой, статусом и полномочиями. Также студенты посетили 421-е пленарное заседание Совета Федерации.
8 ноября 2017 г. группа студентов 1 курса Юридического факультета МГУ под руководством
специалиста по воспитательной работе Е.Н. Веретко посетила с экскурсией Государственную Думу
Федерального Собрания РФ.
В 2017 г. продолжилась работа института кураторства и наставничества. В течение всего 2017 г.
еженедельно проводились заседания наставников и старост групп 1 курса, один раз в два месяца —
заседания кураторов групп 1 и 2 курсов.

Декан Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков с кураторами, наставниками
и старостами групп 1 курса (9 ноября 2017 г.)
Кураторами групп 1 курса являлись: А.М. Арбузкин (доцент кафедры конституционного и муниципального права), О.Л. Васильев (доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора), Е.Н. Веретко (специалист по воспитательной работе), А.А. Воронцова (доцент кафедры
экологического и земельного права), Г.М. Давидян (доцент кафедры истории государства и права),
Н.М. Заславская (доцент кафедры экологического и земельного права), А.Л. Корнеев (доцент кафедры
экологического и земельного права, начальник 1 и 2 курсов), Е.С. Крюкова (ассистент кафедры криминалистики), Н.С. Малютин (научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права),
Е.Н. Маркова (научный сотрудник кафедры конституционного и муниципального права), А.Е. Молотников (доцент кафедры предпринимательского права), М.Н. Титова (старший куратор групп 1 курса), Н.Э. Хламов (ответственный секретарь приемной комиссии). Наставниками групп 1 курса стали:
Абраменко К. (401 группа), Анпилогова А. (314), Бурова О. (305), Гульзат Д. (402), Дронова С. (409),
Дубровина Д. (303), Загнойко Е. (306), Константинов Д. (310), Короткевич М. (414), Лавицкая А.
(404), Московец М. (317), Петров А. (416), Петроченков В. (305), Пименова С. (407), Терещенко И.
(406), Ушаков В. (404), Халилова О. (313), Челпанов Н. (420), Шабалин Н. (402), Шитиков А. (402),
Шкулев Д. (318), Ястребова Е. (410 группа).
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29 октября 2017 г. старосты и наставники групп 1 курса посетили с экскурсией город Коломну
с ориентированием по городу.
9 ноября 2017 г. состоялась встреча декана Юридического факультета профессора А.К. Голиченкова с кураторами, наставниками и старостами 1 курса. На мероприятие были приглашены также заместитель декана по учебной работе С.В. Романов, начальник 1 и 2 курсов А.Л. Корнеев, специалист
по воспитательной работе Е.Н. Веретко.
Посвящение в студенты — 2017
24 сентября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся традиционный праздник посвящения в студенты. Его составной частью стал квест «Наш факультет», проходивший 12—18 сентября.
Первокурсники знакомились с территорией МГУ, со своим учебным корпусом, с традициями Юридического факультета, выполняли творческие задания, в том числе создавали коллективные фотографии
и видеоролики.
Для пяти групп, победивших по итогам квеста «Наш факультет», посвящение в студенты продолжилось 24 сентября 2017 г. в пансионате «Солнечный МЧС». Конкурсы для студентов начались еще
в автобусах, по пути в Подмосковье. Первокурсники под руководством своих наставников придумывали девизы, стихи, песни и инсценировки, соревновались в эрудиции. В течение дня студенты приняли
участие в «веревочном курсе», направленном на развитие командной сплоченности, в интеллектуальной
игре «Что? Где? Когда?», традиционном творческом конкурсе на инсценировку русских народных сказок на заданную тему в разных жанрах. После подведения итогов соревнований и награждения победителей состоялся ежегодный обряд посвящения. По традиции старосты приняли участие в специальном
конкурсе. Его победитель получил подарочный блокнот с поздравлениями от декана факультета профессора А.К. Голиченкова. Как и в предыдущие годы, один из старост оставил памятную запись в Книге
первокурсников в знак того, что студенты его курса достойны хранить и защищать закон как высшую
ценность. После этого все первокурсники произнесли традиционную клятву студентов-юристов. Завершилось мероприятие угощением — первокурсников ждал праздничный торт с символикой факультета.

Воспитательные мероприятия для студентов 1—5 курсов, направленные
на формирование и закрепление качеств современного образованного человека
Мероприятия патриотической направленности
С 24 апреля по 3 мая 2017 г. студенты Юридического факультета МГУ А. Арсеньев и С. Калинычева принимали участие в работе поискового отряда МГУ в местах боев 8-й стрелковой дивизии
РККА в Ельнинском районе Смоленской области.
24 апреля 2017 г. на факультете прошли торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В их организации и поздравлении ветеранов приняли
участие студенты Юридического факультета МГУ.
27 апреля 2017 г. сотрудники, аспиранты и студенты Юридического факультета МГУ во главе с деканом А.К. Голиченковым приняли участие в торжественном митинге Московского университета, посвященном 72-й годовщине победы нашей Родины в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.
В апреле 2017 г. был объявлен фотоконкурс «Мирное небо над головой», приуроченный к празднованию Дня Победы. Лучшие работы с 24 апреля 2017 г. были представлены зрителям в атриуме
четвертого учебного корпуса МГУ. Победителями конкурса стали: в номинации «Война глазами детей» — М. Мингазов (студент 1 курса) с одноименной работой «Война глазами детей», Л. Джанкулаева
(студентка 2 курса) с работой «Мальчик на параде Победы 2016»; в номинации «Мир без войны» —
Т. Шайкова (студентка 1 курса) с работой «Мужество», М. Крышевич (студентка 2 курса) с работой
«Жизнь ради свободы», К. Кузьмина (студентка 2 курса) с работой «Чистота и совершенство мира».
23 июня 2017 г. состоялась ежегодная поездка студентов и сотрудников МГУ во главе с ректором МГУ имени М.В.Ломоносова академиком В.А. Садовничим в город Ельню (Смоленская область,
Ельнинский район), где прошли мероприятия, посвященные 76-летию битвы под Ельней в период Великой Отечественной войны. Студенты Юридического факультета МГУ под руководством зам. декана
по безопасности К.К. Пашаева и зам. декана по работе в общежитиях А.А. Масленникова приняли
участие в торжественных мероприятиях — возложении цветов к монументам славы в сквере памяти
героев Великой Отечественной войны г. Ельни, к памятнику воинам-ополченцам 975-го артиллерий39

ского полка 8-й Краснопресненской стрелковой дивизии, к памятнику-пушке студентам, аспирантам
и сотрудникам Московского университета, погибшим, защищая Родину в составе 8-й Краснознаменной стрелковой дивизии, а также приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Делегация Юридического факультета Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова с ректором МГУ В.А. Садовничим в г. Ельне (23 июня 2017 г.)
Культурно-массовые мероприятия
В 2017 г. на Юридическом факультете МГУ стали проводиться музыкальные гитарные вечера. Инициатива их организации принадлежит студентам факультета: А. Скворцову (1 курса магистратуры), М. Майорскому (1 курс бакалавриата), А. Горобию (1 курс бакалавриата), М. Хамидуллину
(1 курс бакалавриата).

Победительницы конкурса «Мисс МГУ — 2017»
с ректором, академиком В.А. Садовничим (20 января 2017 г.)
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26 февраля 2017 г. в общежитиях ДСЯ и ДСК состоялся традиционный праздник, посвященный проводам зимы, — Масленица. Студенты участвовали в многочисленных конкурсах, эстафетах
и викторинах, пекли блины. Организаторы провели конкурс на самый красивый, вкусный и необычный блин.
20 января 2017 г. в Большом зале Дома культуры МГУ имени М.В.Ломоносова прошел финал
конкурса красоты и таланта «Мисс МГУ — 2017». Титул «I вице-мисс МГУ — 2017» завоевала студентка 3 курса Юридического факультета Е. Стрельцова.
14 апреля 2017 г. в атриуме четвертого учебного корпуса МГУ состоялась очередная пасхальная
выставка студенческого творчества, организованная студенческими организациями Юридического факультета в поддержку реабилитационного центра «Отрадное».
15 апреля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошел танцевальный вечер «Стиляги».

Участники танцевального вечера «Стиляги» (15 апреля 2017 г.)
В сентябре 2017 г. студенты Юридического факультета МГУ приняли участие в конкурсе «Студент года города Москвы — 2017», организованном общероссийской общественной организацией
«Российский союз молодежи». В номинации «Молодой ученый образовательных организаций высшего образования» наш факультет представляли студенты 1 курса магистратуры: Д. Иванов, А. Сапрыкин, А. Потапов, Ю. Князев, А. Трошкина. В номинации «Доброволец года образовательных
организаций высшего образования» от нашего факультета участвовал Д. Коконов (студент 1 курса магистратуры), который получил диплом III степени.
31 октября 2017 г. в конференц-зале четвертого учебного корпуса МГУ состоялся VI Фестиваль искусств Юридического факультета МГУ. В жюри конкурса вошли: А.Л. Корнеев — начальник
1 и 2 курсов, доцент кафедры экологического и земельного права; Е.Н. Веретко — специалист по воспитательной работе; Н.Э. Хламов — куратор групп 1 курса, ответственный секретарь приемной комиссии; В.В. Шишлов — председатель Студенческого союза МГУ, зам. декана по внеучебной работе факультета искусств МГУ; О.Ю. Болдырев — выпускник Юридического факультета МГУ, лауреат
нескольких Фестивалей искусств Юридического факультета и юридических вузов Москвы, победитель конкурса «Студент года Юридического факультета — 2013», Д.А. Коконов — студент 1 курса
магистратуры, координатор добровольной студенческой дружины, победитель конкурса «Студент года
Юридического факультета — 2016», призер конкурса «Студент года города Москвы — 2017». Ведущими Фестиваля искусств были Е. Ванюшина и А. Гудкова. На суд зрителей и жюри было представлено 20 номеров. Итоги конкурса следующие. В номинации «вокальное искусство»: победитель И. Балян, диплом II степени — А. Гнедь, диплом III степени — Э. Макаримов. В номинации «танцевальное
искусство»: победитель Я. Ксендзовская, диплом II степени — танцевальное трио (О. Антонова,
П. Иванова, П. Наумова), диплом III степени — А. Юдина. В номинации «художественная деклама41

ция»: победитель — Е. Ванюшина, диплом II степени — С. Чебан, диплом III степени — Д. Петрова.
В номинации «инструментальное творчество»: победитель — А. Скворцов, М. Рыбалова (экономический факультет МГУ), А. Шпилевая (ВШГА); диплом II степени — А. Середа, диплом III степени —
Д. Цыганов. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» — И. Балян (по результатам закрытого зрительского голосования).

VI Фестиваль искусств Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
(31 октября 2017 г.)

Участники Фестиваля искусств юридических вузов Москвы (24 ноября 2017 г.)
24 ноября 2017 г. в рамках мероприятий VII Московской юридической недели состоялся Фестиваль искусств юридических вузов Москвы. В 2017 г. в нем приняли участие: Юридический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова, ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова, Университет им. О.Е. Кутафи42

на (МГЮА), Российский государственный университет правосудия, Московский университет МВД
имени В.Я. Кикотя, Юридический институт Российского университета дружбы народов. Наш факультет представляли: А. Гнедь с песней «Оттепель», И. Балян с песней «Yesterday», Е. Ванюшина с декламацией отрывка из романа Василя Быкова «В списках не значился».
9 декабря 2017 г. в атриуме четвертого учебного корпуса состоялся традиционный Зимний бал
Юридического факультета МГУ. Танц-классы начались еще в октябре. Танцмейстеры Зимнего бала:
М. Плачинда, Д. Головко, Т. Егорова, Р. Шатов, О. Ключникова, Д. Бирюкова. Весь вечер для участников и гостей мероприятия звучала классическая музыка. Пары в изящных костюмах преобразили привычный атриум, превратив его в праздничный танцевальный зал. Королем и королевой бала в 2017 г.
стали студенты 1 курса Н. Синицкий и А. Юдина.

Зимний бал Юридического факультета МГУ (9 декабря 2017 г.)
8 декабря 2017 г. в атриуме четвертого учебного корпуса МГУ состоялась очередная новогодняя
выставка-ярмарка студенческого творчества, организованная студенческими организациями Юридического факультета МГУ. Впервые она прошла при сотрудничестве с благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь». В рамках
мероприятия состоялся показ разнообразных кулинарных изделий, выполненных студентами. Гости
выставки приняли участие в мастер-классах по изготовлению новогодних игрушек и мыла, по вязанию из шерсти и др., увидели студенческие вокальные и инструментальные номера. Перед посетителями выступил иллюзионист А. Мосоян, прочитала свои стихи детская поэтесса А. Орлова. Для
любителей книг в этом году была организована букинистическая выставка. Все собранные
средства (более 100 тыс. рублей) направлены
на помощь детям с онкогематологическими
и иными тяжелыми заболеваниями.
14 декабря 2017 г. студенты Юридического факультета МГУ стали зрителями мюзикла «Привидение», который был организован
на базе Московского дворца молодежи.

Организаторы новогодней выставки
студенческого творчества (8 декабря 2017 г.)
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XII Кубок Юридического факультета МГУ по брейн-рингу
29 ноября 2017 г. в рамках VII Московской юридической недели состоялся XII открытый Кубок
Юридического факультета МГУ по брейн-рингу.
Специалист по воспитательной работе Е.Н. Веретко открыла состязание и пожелала успеха командам, собравшимся в зале. Среди игроков были студенты Юридического факультета МГУ и других
юридических вузов Москвы (НИУ ВШЭ, РУДН, МГИМО, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
Университета МВД им. В.Я. Кикотя, РШЧП, ИЗИСП при Правительстве РФ), выпускники нашего факультета, а также представители юридических фирм — как опытные участники интеллектуальных
игр, так и впервые участвовавшие в розыгрыше Кубка. Всего на турнир собралось 46 команд.
Ведущим интеллектуальных турниров стал Борис Белозеров, капитан команды элитарного
клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы», чемпион Европы по «Что? Где? Когда?»
и чемпион мира по брейн-рингу. Во второй части соревнований (непосредственно по брейн-рингу)
ему по традиции помогал доцент кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников. В состав
апелляционного жюри вошли: помощник декана Юридического факультета по правовым и организационным вопросам Е.С. Крюкова, доцент кафедры экологического и земельного права А.Л. Корнеев,
аспирантка кафедры предпринимательского права М. Омалицкая, а также представители Московского
университетского брейн-клуба П. Семенюк, А. Шепелёв и П. Фирсов.

Победители XII открытого Кубка по брейн-рингу — студенты Юридического
факультета МГУ (команда «Форс миноры») (29 ноября 2017 г.)
Жюри назвало победителей всех трех этапов состязаний.
Победителем письменного конкурса стала команда студентов Юридического факультета МГУ
«Спроси нас про сервитуты» (капитан — Д. Симбирева).
Турнир «Что? Где? Когда?»: I место завоевала команда студентов Юридического факультета
МГУ «Форс миноры» (капитан — А. Шашкина); II место — команда студентов Юридического факультета МГУ «Спросите нас про сервитуты» (капитан — Д. Симбирева); III место — сборная команда Юридического факультета МГУ и НИУ ВШЭ «Лучше наличными» (капитан — В. Токмакова).
Брейн-ринг: I место заняла команда студентов Юридического факультета МГУ «Форс миноры»
(капитан — А. Шашкина); II место — команда «КИАП» (капитан — Р.Э. Суслов); III место — команда «Nevsky ip law» (капитан — Н. Зайченко).
Все победители интеллектуальных турниров получили медали, дипломы и подарки от Юридического факультета МГУ, а команде «Форс миноры» вручен главный приз — Кубок Юридического факультета по брейн-рингу. Кроме того, победители — участники команды «Форс миноры» — получили
сертификат на полет на воздушном шаре и путевку в финал интеллектуального турнира молодежного
кубка «Дружба народов» (эту возможность предоставили партнеры нашего Кубка — комапания Tenzor
Consulting Group).
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Студент года — 2017
5 декабря 2017 г. состоялся финал традиционного конкурса Юридического факультета МГУ
«Студент года — 2017».
Конкурс проводился в два этапа. Заочный этап предполагал представление в оргкомитет списков
достижений, грамот и творческих отчетов о работе кандидатов. Очный этап заключался в презентации
жюри по номинациям результатов своей работы за последние два года и планов на будущее. Студенты подавали заявки по четырем номинациям: «Общественная деятельность»; «Культурно-массовая
и спортивная деятельность»; «Научная деятельность»; «Староста года».
Финал конкурса открыла председатель студенческого совета Юридического факультета Д. Дубровина, которая подчеркнула важность проведения этого мероприятия. С приветствием к участникам обратился выпускник Юридического факультета МГУ, обладатель звания «Студент года — 2013»
О. Болдырев.
Результаты конкурса в номинации «Научная деятельность» объявила кандидат юридических
наук, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора, координатор международных проектов Юридического факультета МГУ Н.В. Ильютченко. Победителем стал Максим
Таболо (студент 4 курса), призером — А. Сабылина (студентка 4 курса).
Лучших в номинации «Общественная деятельность» назвала начальник магистратуры, научный
сотрудник кафедры конституционного и муниципального права Е.Н. Маркова. Призером стала О. Антонова (студентка 4 курса), победителем — И. Данилов (студент 2 курса магистратуры).
Итоги в номинации «Староста года» подвел начальник 1 и 2 курсов, доцент кафедры экологического и земельного права А.Л. Корнеев. Призером стал Э. Макаримов (студент 3 курса), победителем — В. Ушаков (студент 4 курса).
Особо отличившихся в номинации «Культурно-массовая и спортивная деятельность» поздравил ответственный секретарь приемной комиссии Н.Э. Хламов. Призером стал Э. Мамедов (студент
2 курса), победителем — К. Авакян (студент 2 курса).
Право назвать имя студента года было предоставлено специалисту по воспитательной работе
Е.Н. Веретко. Победителем конкурса в номинации «Студент года Юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова» в 2017 г. стала Ольга Антонова — руководитель English speaking club «Think
Out Loud» (дискуссионный клуб на английском языке), неоднократный лауреат Фестивалей искусств
Юридического факультета МГУ. Все призеры и победители получили памятные статуэтки и подарки
от Юридического факультета МГУ.

Победители, призеры, члены жюри конкурса «Студент года — 2017» (5 декабря 2017 г.)
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Мероприятия, формирующие уважение к избранной специальности и своим коллегам,
а также к гражданам, получающим юридическую помощь
29 марта 2017 г. заседание Студенческого союза законотворческих инициатив посетил эксдепутат Государственной Думы РФ В.В. Похмелкин.
29 марта 2017 г. группа студентов Юридического факультета МГУ под руководством специалиста по воспитательной работе Е.Н. Веретко посетила Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
26 апреля 2017 г. в зале заседаний Ученого совета Юридического факультета МГУ состоялась
встреча студентов Юридического факультета с заместителем министра юстиции РФ М.Л. Гальпериным.
17 мая 2017 г. заседание Студенческого союза законотворческих инициатив посетил посол Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас.
23 мая 2017 г. в Библиотечно-информационном центре Юридического факультета МГУ состоялось открытие выставки научной и художественной литературы А.Г. Звягинцева на тему «Александр
Звягинцев — юрист, историк, писатель».
9 октября 2017 г. МГУ имени М.В.Ломоносова посетил д.ю.н., профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации, Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин, который накануне стал профессором кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ. В начале визита
А.И. Бастрыкин встретился с ректором МГУ академиком В.А. Садовничим. Затем на Юридическом
факультете МГУ состоялась лекция почетного гостя для студентов-юристов об истории зарождения
и развития следственных органов в России и о деятельности следственных органов Следственного
комитета Российской Федерации, направленной на противодействие преступности на современном
этапе. Значительную часть встречи А.И. Бастрыкин посвятил ответам на вопросы аудитории. В завершение мероприятия он поблагодарил студентов за внимание и вручил ведомственные награды Следственного комитета России декану Юридического факультета МГУ А.К. Голиченкову, заведующему
кафедрой криминалистики И.В. Александрову, заведующему кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Л.В. Головко и профессору кафедры криминалистики Н.П. Яблокову.
После официального завершения мероприятия студенты еще долго не отпускали А.И. Бастрыкина,
каждый хотел получить личный совет о продвижении по карьерному пути, попросить автограф и сфотографироваться с гостем.

Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин
на встрече со студентами Юридического факультета МГУ (9 октября 2017 г.)
12 октября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась встреча студентов с президентом Федеральной палаты адвокатов России Ю.С. Пилипенко. В начале своего визита он встретился с деканом факультета профессором А.К. Голиченковым. Было подписано соглашение о научном и учебно-методическом сотрудничестве между Юридическим факультетом МГУ и Федеральной
палатой адвокатов России. После этого почетный гость выступил перед собравшимися студентами,
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рассказал об истории адвокатуры и о присяжных поверенных, об адвокатском статусе, особенностях
адвокатской профессии, структуре и организации деятельности Федеральной палаты адвокатов. Студенты воспользовались возможностью задать интересующие их вопросы об адвокатской монополии,
о соблюдении границ адвокатской этики при ведении блогов и страниц в социальных сетях, о свободе
действий адвоката вне рамок работы, о существующих мерах безопасности и защиты адвокатов, занимающихся громкими уголовными и экономическими делами, и многие другие.

Президент Федеральной палаты адвокатов России Ю.С. Пилипенко
делает запись в книге почетных гостей Юридического факультета МГУ (12 октября 2017 г.)
23 октября 2017 г. состоялась встреча студентов Юридического факультета МГУ с заместителем
председателя Московского городского суда Д.А. Фоминым.
31 октября 2017 г. состоялась встреча студентов Юридического факультета МГУ с членом Совета Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя, членом Комитета Совета Федерации по международным делам О.Л. Тимофеевой.
11—14 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание научного дискуссионного клуба кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ.
В поездке приняли участие студенты бакалавриата и магистратуры, интересующиеся проблемами
конституционного судопроизводства в России. Под руководством научного сотрудника кафедры к.ю.н.
Н.С. Малютина и научного сотрудника кафедры начальника магистратуры Е.Н. Марковой студенты посетили заседание Конституционного Суда Российской Федерации, встретились с судьей Конституционного Суда РФ профессором Н.С. Бондарем, посетили Президентскую библиотеку имени
Б.Н. Ельцина, юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
21 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках мероприятий VII Московской
юридической недели состоялся Первый законотворческий форум.
1 декабря 2017 г. состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню юриста, в том
числе церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года», организованные Ассоциацией юристов России. Помощь в организации мероприятия оказали сотрудники и студенты-активисты
Юридического факультета МГУ.
6 декабря 2017 г. студенты Юридического факультета МГУ под руководством научного сотрудника кафедры конституционного и муниципального права Е.Н. Марковой посетили Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
13 декабря 2017 г. группа студентов Юридического факультета МГУ под руководством научного
сотрудника кафедры конституционного и муниципального права Н.С. Малютина посетила Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
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Мероприятия, воспитывающие в студентах стремление заботиться о своем здоровье,
формирующие потребность в здоровом образе жизни
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
8 апреля 2017 г. состоялся традиционный чемпионат Юридического факультета МГУ по настольному теннису. В этом году местом проведения чемпионата впервые стал Академический клуб
факультета. За звание первой ракетки Юридического факультета боролись не только около двадцати студентов, но и преподаватели. В ходе напряженной борьбы медали высшего достоинства завоевали: среди юношей — А. Чебыкин, среди девушек — С. Шеламова, среди преподавателей —
А.Л. Корнеев.
12 мая 2017 г. студенты Юридического факультета МГУ приняли участие во Всероссийском фестивале студенческого спорта. В этом году в программу Фестиваля вошли Большая легкоатлетическая эстафета МГУ имени М.В.Ломоносова на призы газеты «Московский университет», командноигровое спортивное мероприятие «Гонка студентов», а также флеш-моб, посвященный акции «Стоп
ВИЧ/СПИД». Соревнования проходили на новой трассе с символичным названием «Пять колец».
От нашего факультета принимали участие две команды, занявшие 10-е и 18-е места.
14 мая 2017 г. состоялся чемпионат студкома по футболу 2017. В соревнованиях приняли участие 5 команд, победу одержала команда GammaUltimate.
20 мая 2017 г. выпускники и студенты Юридического факультета МГУ приняли активное участие в главном спортивном событии юридического сообщества — благотворительном забеге Moscow
Legal Run 2017.
30 сентября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошел традиционный Праздник спорта
имени В.С. Седлова.

Победители соревнований по баскетболу среди девушек
на Празднике спорта имени В.С. Седлова (30 сентября 2017 г.)
В рамках Праздника спорта в Студенческом шахматном клубе Юридического факультета состоялись соревнования по шахматам. В результате упорной борьбы места распределились следующим
образом. Среди девушек: 1 место — Р. Алиева (1 курс), 2 место — И. Коржова (4 курс), 3 место —
А. Акбаева (2 курс). Среди юношей: 1 место — Э. Мамедов (2 курс), 2 место — Р. Балтыков (выпускник Юридического факультета 2017 г.), 3 место — И. Абдуллаев (3 курс).
В Академическом клубе Юридического факультета прошли соревнования по настольному теннису. В турнире среди девушек победителями стали: 1 место — С. Шеламова (4 курс), 2 место —
А. Лямкина (1 курс), 3 место — А. Кузьмина (3 курс). В турнире среди юношей награды завоевали:
1 место — Д. Осадчий (2 курс), 2 место — Л. Бритос (1 курс), 3 место — Д. Сергеев (аспирант кафедры теории государства и права).
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В баскетбольном зале 1-го учебного корпуса состоялись соревнования по баскетболу. В турнире среди девушек победителями стали команда «50 оттенков красного» (1 место) и команда «Свежая
кровь» (2 место). В турнире среди юношей места распределились следующим образом: 1 место — команда «Хамбл», 2 место — команда «Винегрет», 3 место — команда «Акулы права».
На спортивных полях МГУ прошли футбольные матчи. Итоги игр: 1 место у команды «Синяки»
(капитан — Ф. Воронин), 2 место — у команды «ССЗИ» (капитан — Н. Челпанов), 3 место — у команды «ФСБ» (капитан — Ю. Губайдулин)
В 2017 г. на Празднике спорта впервые состоялись соревнования по настольному хоккею и кикеру. Победителями в них стали В. Лапушкин (1 курс) и Ю. Коньков (1 курс).
22—25 ноября 2017 г. в спорткомплексе МИИТ состоялся ежегодный межвузовский турнир
по боксу памяти МСМК СССР А. Камнева. Первое место завоевал студент 1 курса Юридического факультета МГУ А. Насыбуллин.
9 декабря 2017 г. на базе СОК МГСУ в рамках XXX Московских студенческих спортивных игр,
организуемых московским региональным отделением общероссийской общественной организации
«Российский студенческий спортивный союз», состоялся чемпионат по греко-римской борьбе. Второе
место в чемпионате занял студент 2 курса Юридического факультета МГУ К. Авакян.
Мероприятия в рамках года экологии в России
2 марта и 21 сентября 2017 г. Юридический факультет МГУ принял участие в общеуниверситетской акции по сбору макулатуры.
21 и 22 апреля 2017 г. члены Студенческого совета Юридического факультета МГУ под руководством специалиста по воспитательной работе Е.Н. Веретко приняли участие в субботнике МГУ. Основное внимание было уделено уборке территории и высадке вишен у памятника А.П. Чехову.
28 апреля 2017 г. сотрудники и студенты Юридического факультета приняли участие в традиционном общеуниверситетском субботнике.

Сотрудники и студенты Юридического факультета
на общеуниверситетском субботнике (28 апреля 2017 г.)
В мае 2017 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках года экологии в России по инициативе
Студенческого совета начал действовать экологический проект по раздельному сбору мусора.
11 апреля 2017 г. в четвертом учебном корпусе МГУ состоялся круглый стол Ассоциации юристов России и Юридического факультета МГУ на тему «Актуальные проблемы правового регулирования отношений в области охраны окружающей среды». Открыл заседание заместитель председателя — руководитель аппарата МРО Ассоциации юристов России, заместитель декана по развитию,
экономике и финансам, руководитель отдела научных договорных работ, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ В.А. Вайпан. Он отметил важность намеченных
мероприятий АЮР и Юридического факультета МГУ, проводимых в рамках года экологии в России,
познакомил собравшихся с программой заседания. Затем собравшиеся приняли участие в высадке де49

ревьев у четвертого учебного корпуса МГУ. На клумбах у входа в блок Б появились три ели обыкновенные. Продолжилась встреча в зале заседаний Ученого совета, где состоялась научная дискуссия
по заявленной теме.
Мероприятия по обеспечению безопасности
жизнедеятельности
7 апреля 2017 г. Центр экстренной психологической помощи МЧС России и факультет психологии МГУ провели для преподавателей, сотрудников и студентов Юридического факультета МГУ
мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. Мероприятие прошло в рамках проекта «Научись спасать жизнь»
и ставило задачу повышения грамотности населения в области первой помощи и психологической
поддержки.
Летом 2017 г. состоялась встреча представителей добровольной студенческой дружины
Юридического факультета МГУ с руководством
Московской городской народной дружины, организованная с целью возобновить сотрудничество.
В сентябре 2017 г. представители добровольной
студенческой дружины Юридического факультета
под руководством специалиста по воспитательной работе Е.Н. Веретко и заместителя декана
по работе с общежитиями А.А. Масленниковым
вошли в состав Московской городской народной
дружины.

Заместитель декана по развитию, экономике
и финансам В.А. Вайпан и участники
экологической акции высаживают деревья
у IV учебного корпуса МГУ (11 апреля 2017 г.)

Мероприятия, направленные на формирование духовно-нравственных
ценностей и культуры
Выставочная деятельность
На протяжении 2017 г. в четвертом учебном корпусе МГУ проводились исторические и художественные выставки для студентов, преподавателей, сотрудников и гостей факультета.
6 марта 2017 г. в рамках праздничных мероприятий, посвященных Международному женскому
дню, состоялось открытие выставки Сайды Афониной, члена Международной федерации художников
ЮНЕСКО, члена Творческого союза художников России. Декан Юридического факультета А.К. Голиченков представил собравшимся Сайду Афонину и остановился на планах творческого сотрудничества с ней.
Далее слово было предоставлено художнице, которая рассказала о тематике собранных на выставке работ.
1 июня 2017 г. в Международный день защиты детей на Юридическом факультете МГУ открылась выставка «Радуга детства». Здесь были представлены 53 живописные и графические работы
юных художников от 4 до 9 лет изостудии «Радуга». Воспитанники изостудии — дипломанты и призеры многочисленный международных фестивалей и конкурсов. Выставки изостудии «Радуга» с успехом прошли в Лондоне, Люксембурге, Улан-Баторе, Пекине, Братиславе, Белграде, Минске, СанктПетербурге, Москве. В 2016 г. департамент культуры г. Москвы присвоил изостудии «Радуга» звание
«Ведущая студия города Москвы». Художественный руководитель изостудии «Радуга» — Л.А. Мелихова, член Союза художников России, Творческого союза художников России, профессиональный
педагог, искусствовед, куратор выставок и арт-проектов.
28 августа 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось открытие выставки картин художницы Людмилы Чарской. Событие было приурочено ко Дню первокурсника Юридического факультета МГУ и празднованию 870-летия города Москвы. Людмила Геннадьевна представила тематическую коллекцию своих произведений на общем собрании сотрудников факультета и назвала эту
выставку значимым событием в ее творческой биографии.
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Людмила Геннадьевна Чарская родилась
в Москве. В 1996 г. окончила факультет графического дизайна Московского академического художественного училища памяти 1905 года,
в 2001 г. — факультет графики Московского полиграфического института. Прошла стажировки
в России (Академия художеств России, СанктПетербург) и во Франции (Париж).
21 ноября 2017 г. к началу VII Московской юридической недели состоялось открытие
выставки «Дорога домой». В экспозиции были
предствлены произведения московских художников общероссийской общественной организации
«Творческий союз художников России» А.Т. Бесперстова и В.И. Глухова из коллекции Юлии Владимировны Вербицкой.

Торжественное открытие выставки картин
художницы Людмилыы Чарской
(28 августа 2017 г.)

Экскурсионная деятельность
22—23 апреля 2017 г. группа студентов Юридического факультета посетила Санкт-Петербург. В программу поездки вошли: прогулка по Петропавловской крепости с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, посещение острова Новая Голландия, подъем
на колоннаду Исаакиевского собора, отправление открыток на уникальном Главпочтамте, посещение Петровской акватории и Главного штаба Эрмитажа, экскурсия в храм Спаса на крови, экскурсия
по дворам Петербурга (дворы-колодцы, двор в стиле барокко, зеркальный двор, атриумы модерна,
блокадный двор, мозаичный дворик) и мн. др.

Студенты Юридического факультета на экскурсии в Санкт-Петербурге (23 апреля 2017 г.)
27 апреля состоялась автобусная экскурсия «Ночная Москва» для студентов Юридического факультета — членов студенческой юридической консультации.
15 августа состоялась теплоходная прогулка по Москве-реке для студентов — участников приемной комиссии 2017 г.
29 октября 2017 г. старосты и наставники групп 1 курса посетили с экскурсией город Коломну
с ориентированием по городу.
25— 26 ноября 2017 г. группа студентов Юридического факультета посетила с экскурсией город Казань. Для них были организованы: пешеходная экскурсия с посещением Казанского Кремля,
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мечети Кул-Шариф, Благовещенского собора, осмотр падающей башни Сююмбике, Гостиного двора,
площади Первого мая и автобусная экскурсия «Казань тысячелетняя».
Социологическое исследование «Особенности правосознания и гражданско-патриотических ценностей студенческой молодежи»
В мае 2017 г. межкафедральной лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения было проведено исследование «Особенности правосознания и гражданскопатриотических ценностей студенческой молодежи», направленное на изучение отношения студентов
Юридического факультета к отдельным видам социальных девиаций и гражданско-патриотических
установок.
Преступления коррупционной направленности продолжают оставаться наиболее серьезной проблемой, наносящей колоссальный ущерб не только экономике государства, но и государственной идеологии, подрывая доверие к государственной власти. По данным исследования, лишь 15,3% респондентов признают борьбу с коррупцией удовлетворительной. Одной из наиболее актуальных проблем,
стоящих сегодня перед российским обществом, является проблема наркомании. Каждый четвертый
из числа студентов указал на ухудшение ситуации в данной области (25,9%). Распространенность наркомании имеет свои причины, среди которых студенты наиболее часто указывают на свойственные
молодому поколению любопытство и поиск новых ощущений. Важными факторами воздействия становятся, по мнению опрошенных, ближайшее окружение и друзья, внутриличностные конфликты,
психологическая дезориентация, незаполненность досугового времени, недостатки воспитания в семье и проблемы в личной жизни. Подавляющее большинство студентов Юридического факультета
МГУ отмечают, что не имеют опыта употребления наркотических средств.
В рамках изучения гражданско-патриотических установок студентов было установлено, что
почти для каждого второго опрошенного понятие «Родина» ассоциируется со страной в целом. Для
трети молодых людей это понятие гораздо ýже, они указывают на населенный пункт, в котором выросли, выдвигая на первый план свою «малую Родину».

Ответы студентов на вопрос «Что прежде всего для Вас Родина?»
Среди студентов Юридического факультета 41,9% испытывают устойчивое чувство гордости
за Россию, периодически испытывают его 40,4%. Практически незнакомо это чувство только одному
молодому человеку из десяти. Будущее своей страны молодые люди чаще всего представляют следующим образом: Россия должна стремиться стать одной из десяти ведущих стран мира (47,2%). Мировым лидером хотел бы видеть нашу страну каждый третий студент.
Мероприятия, направленные на поддержку отдельных категорий студентов
Продолжилась реализация программы адресной социальной поддержки отдельных льготных категорий студентов Юридического факультета МГУ в форме организации бесплатного питания.
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Деятельность Студенческого шахматного клуба Юридического факультета
В течение 2017 г. на базе Студенческого шахматного клуба проходили шахматные занятия, консультации и турниры для студентов и сотрудников МГУ имени М.В.Ломоносова.
Студенты и сотрудники Юридического факультета МГУ приняли участие в более чем 40 шахматных мероприятиях Москвы, России и мира.
Первые соревнования в 2017 г. году состоялись 21 февраля и 7 марта и были приурочены
ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню соответственно.
11 апреля 2017 г. в центральном шахматном клубе МГУ состоялся финал командного чемпионата МГУ среди факультетов. В двух предыдущих розыгрышах команда Юридического факультета становилась бронзовым призером и никогда ранее не поднималась выше третьего места. В 2017 г. наша
сборная впервые в истории заняла второе место. Состав сборной Юридического факультета МГУ:
аспирант А. Пономаренко, студенты М. Дуленко, К. Каюков, Э. Мамедов, Г. Ашурилаев, М. Терешечкина, А. Богачкова.
С 30 апреля по 11 мая 2017 г. в Сочи проходил командный чемпионат России по шахматам (высшая лига). В состязаниях приняла участие сборная Юридического факультета МГУ в составе А. Пономаренко, К. Каюкова, М. Терешечкиной, М. Дуленко, президента Студенческого шахматного клуба
Юридического факультета МГУ А.Л. Корнеева, занявшая 14-е место.
Работа Студенческого шахматного клуба освещалась в СМИ. 10 июля 2017 г. на портале
«Спорт-экспресс» опубликовано интервью с Сергеем Карякиным (С. Карякин: «В свое время на базе
шахматного клуба юрфака МГУ открылась моя школа…»).
7 и 8 сентября 2017 г. в Студенческом шахматном клубе Юридического факультета МГУ состоялся традиционный отбор студентов в шахматную секцию, членами которой являются студенты, имеющие шахматные звания и разряды (занятия ведет А. Пономаренко). Для всех желающих заниматься
шахматами открыта школа Сергея Крякина (занятия ведет М. Терешечкина).
30 сентября 2017 г. в Студенческом шахматном клубе Юридического факультета МГУ состоялся турнир в рамках спортивного праздника имени В.С. Седлова, первое место занял студент 2 курса
Э. Мамедов.
1 октября 2017 г. в Российском государственной социальном университете состоялся командный
чемпионат Москвы по шахматам среди мужчин. Сборная Юридического факультета МГУ заняла в состязаниях шестое место.
С 29 сентября по 6 октября 2017 г. в Сочи прошли чемпионаты России по быстрым шахматам
и блицу среди мужчин и женщин. В турнирах принимали участие победители субъектов Российской
Федерации. Команда Юридического факультета МГУ получила специальное приглашение от Российской шахматной федерации для участия в данных соревнованиях. Наша сборная приняла участие
только в командном чемпионате России среди мужчин по блицу.

Члены студенческого шахматного клуба М. Терешечкина, С. Карякин, А. Корнеев и А. Пономаренко на чемпионате России по быстрым шахматам и блицу среди мужчин
и женщин (3 октября 2017 г., Сочи)

Одним из мероприятий VII Московской юридической недели стал шахматный турнир, приуроченный ко Дню юриста. Он состоялся 22 ноября 2017 г. в Студенческом шахматном клубе Юридического факультета МГУ. В состязании, помимо хозяев, приняли участие команды Российского университета дружбы народов, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Юридический факультет МГУ был представлен тремя командами. Первое место заняла сборная Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), второе — команда Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, третье — команда Юридического факультета МГУ.
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Шахматный турнир, приуроченный ко Дню юриста (22 ноября 2017 г.)

Мероприятия, направленные на развитие студенческого самоуправления
В течение 2017 г. на факультете работали следующие студенческие организации и общества:
Студенческий совет, Научное студенческое общество, Добровольная студенческая дружина, Студенческий комитет, Студенческая комиссия профкома, клуб дебатов, Студенческий союз законотворческих
инициатив, English speaking club и др.
24 июня 2017 г. заместитель декана по учебно-методической работе В.Г. Степанов-Егиянц и заместитель председателя Студенческого совета МГУ А. Асадов приняли участие в выездном семинаре
студенческого актива «Слагаемые успеха Московского университета». Открыл работу семинара ректор
Московского университета академик В.А. Садовничий, который рассказал студентам об основных достижениях Московского университета, о планах на будущее, поделился воспоминаниями о своей студенческой жизни, работе в стройотрядах, студенческих туристических походах, спортивных состязаниях,
об участии студентов Московского университета во Всемирных фестивалях молодежи и студентов, которые в разные годы проходили в Москве, об участии студентов в работе оргкомитета Олимпиады — 80.
В рамках мероприятия состоялось обсуждение различных научных и социальных студенческих инициатив, а также были презентованы новые волонтерские, научные, социальные и творческие проекты.
С 27 июня по 20 августа 2017 г. проходил Всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме», в котором приняли участие студенты Юридического факультета
МГУ Д. Дубровина, А. Переверзева, П. Пронина, Д. Домнин и О. Мурзаева.
С 14 по 22 октября 2017 г. в г. Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Среди участников делегации от Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
были студенты Юридического факультета: Д. Агаджанян (2 курс), О. Мурзаева (3 курс), Ю. Ощепкова
(2 курс) и В. Ушаков (4 курс).
Научное студенческое общество продолжило работу в том же организационном формате, председателем НСО является С.К. Степанов (см. подробнее раздел 2.4. Доклада).
Студенческий совет Юридического факультета МГУ. С октября 2017 г. начал свою работу
VI созыв Студенческого совета Юридического факультета МГУ. На регулярной основе функционируют комиссии: социальная, информационная, по контролю качества образования, по науке, по жалобам
и предложениям. Заседания проходят один раз в месяц. Председателем Студенческого совета избрана
студентка 3 курса Д. Дубровина.
Добровольная студенческая дружина (ДСД). 18—19 ноября 2017 г. состоялось традиционное
выездное заседание Добровольной студенческой дружины Юридического факультета МГУ — «Рекорды Дружины — 2017». 18 ноября 2017 г. состоялось встреча дружинников с координатором Добровольной студенческой дружины 2011 — 2013 гг. П.Б. Сотивалдиевым, выпускником Юридического
факультета 2013 г., который поделился воспоминаниями о работе в ДСД, после чего провел для ребят
несколько тренингов.
19 ноября 2017 г. состоялось собрание членов Добровольной студенческой дружины. Координатором ДСД Д. Коконовым был представлен перечень мероприятий, в которых приняли участие члены
ДСД в прошедшем году, и выделены по итогам рейтинга наиболее активные дружинники. Состав руководства ДСД на 2017/2018 учебный год: Д. Коконов — координатор, А. Переверзева — зам. координатора по информационной работе, З. Саидов — зам. координатора по организационной работе.
Студенческий комитет Юридического факультета МГУ продолжил свою работу. В ноябре
2017 г. его председателем избрана студентка 4 курса С. Дронова.
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Студенческая комиссия Профкома под руководством председателя А. Степаньяна продолжила активную работу в 2017 г., были проведены сбор макулатуры на Юридическом факультете МГУ,
благотворительные ярмарки «Новогодняя выставка студенческого творчества», «Пасхальная выставка студенческого творчества» с последующими выездами в детские дома, комиссия приняла участие
в Дне донора МГУ и пр.
Учебно-воспитательная комиссия Юридического факультета МГУ. В течение всего 2017 г.
активно работала учебно-воспитательная комиссия Юридического факультета, деятельность которой
направлена на помощь учебному отделу в предупреждении нарушений Правил внутреннего распорядка МГУ имени М.В.Ломоносова, а также распоряжений и приказов ректора и декана. Под председательством студента 2 курса магистратуры Е. Устинова, а с сентября 2017 г. — студента 4 курса Н. Шабалина комиссия провела 7 заседаний, на которых были рассмотрены дела о нарушениях студентами
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях (несоблюдение чистоты в общежитиях и нарушения правил противопожарной безопасности) и т. п.

Участники выездного собрания «Рекорды дружины — 2017» (19 ноября 2017 г.)
Студенческий союз законотворческих инициатив. 17 февраля 2017 г. начал свою работу Студенческий союз законотворческих инициатив (ССЗИ) Юридического факультета МГУ. 2 марта 2017 г.
представители ССЗИ приняли участие во Всероссийском молодежном законотворческом форуме, который состоялся в Совете Федерации ФС РФ. 23 марта 2017 г. представители ССЗИ приняли участие
в заседании Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России.
В марте 2017 г. председатель Студенческого союза законотворческих инициатив Н. Челпанов
(студент 3 курса) прошел конкурсный отбор и стал участником Школы молодого законотворца при
Совете Федерации ФС РФ.
15 марта 2017 г. на очередное заседание ССЗИ была приглашена нотариус города Москвы —
У.С. Новопашина, которая дала рекомендации ребятам по разработке и написанию законопроекта
в сфере наследственного права.
13 марта 2017 г. в ТАСС состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги отборочного этапа проекта «Высшая студенческая школа парламентаризма». Общее число заявок от кандидатов на участие в проекте составило более 5 тыс., из них были отобраны 200 лучших, авторы
которых стали участниками Высшей студенческой школы парламентаризма (81 участник Школы —
студенты МГУ, из них 26 — студенты Юридического факультета МГУ).
21 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках мероприятий VII Московской
юридической недели по инициативе Студенческого союза законотворческих инициатив при поддержке Московского отделения Ассоциации юристов России состоялся I законотворческий форум. Открыл
его заместитель декана по развитию, экономике и финансам В.А. Вайпан, подчеркнув значимость поддержки и развития студенческих законотворческих инициатив. Далее к студентам обратились депутат
Государственной Думы РФ А.Л. Бурнашов, экс-депутат В.В. Похмелкин, специалист по воспитатель55

ной работе Е.Н. Веретко. В качестве почетного гостя на форум также был приглашен депутат Государственной Думы РФ И.В. Сапко.
Встречи с деканом Юридического факультета МГУ профессором А.К. Голиченковым
4 мая 2017 г. и 11 октября 2017 г. состоялись традиционные встречи декана Юридического факультета МГУ, д.ю.н., профессора А.К. Голиченкова с представителями студенческих организаций
факультета: Студенческого совета, Научного студенческого общества, Студенческой комиссии Профкома, Добровольной студенческой дружины, Студкомов общежитий, Студенческого комитета, Студенческого союза законотворческих инициатив и бесплатных юридических консультаций.

Декан Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков на встрече с представителями
студенческих организаций Юридического факультета МГУ (11 октября 2017 г.)
9 ноября 2017 г. состоялась встреча декана Юридического факультета профессора А.К. Голиченкова с кураторами, наставниками и старостами 1 курса. На мероприятие были приглашены также заместитель декана по учебной работе С.В. Романов, начальник 1 и 2 курсов А.Л. Корнеев, специалист
по воспитательной работе Е.Н. Веретко.
14 сентября 2017 г. состоялась традиционная встреча декана Юридического факультета
МГУ А.К. Голиченкова со студентами 1 курса. Александр Константинович рассказал о Юридическом
факультете и новом здании факультета, призвал студентов совместно с администрацией факультета
беречь и общими усилиями совершенствовать здание и прилегающую к нему территорию, относиться
к нему как к своему второму дому. Особое внимание А.К. Голиченков уделил традициям Юридического факультета, требованиям, предъявляемым к студентам лучшего вуза страны. Во встрече также
участвовали: зам. декана по учебной работе С.В. Романов, зам. декана по безопасности и обеспечению
текущей деятельности К.К. Пашаев, зам. декана по работе с общежитиями А.А. Масленников, специалист по воспитательной работе Е.Н. Веретко, начальник 1 и 2 курсов, президент Студенческого шахматного клуба А.Л. Корнеев, ведущий специалист отдела международного сотрудничества Т.Е. Агеева,
председатель Совета молодых ученых Е.С. Крюкова, ответственный секретарь приемной комиссии
Н.Э. Хламов. В зале присутствовали наставники и кураторы групп 1 курса, в частности М.Н. Титова,
доценты кафедры экологического и земельного права Н.М. Заславская и А.А. Воронцова, инспектор
учебного отдела Ю. Чугунова.
Деканом было проведено 12 встреч со студентами, студенческим активом по вопросам, не касающимся личных студенческих проблем. Декан участвовал совместно со студентами в торжественных
мероприятиях факультета, посвященных Дню Победы (24 и 27 апреля), Дне первокурсника (28 августа), встрече студентов с А.И. Бастрыкиным (9 октября) и Ю.С. Пилипенко (12 октября), провел
встречи со студенческим активом (4 мая, 11 октября), магистрантами (26 июня), Студсоветом и клубом информационных технологий (12 июля), с первым курсом (14 сентября и 11 декабря), с кураторами и наставниками групп 1 курса (9 ноября).
56

Работа Учебно-воспитательного и культурного центра (Музея)
Юридического факультета
Музей Юридического факультета существует с июня 2001 г., выполняя функции учебновоспитательного и культурного центра. С переездом в новое здание факультета Музей был существенно преобразован, что проявилось в увеличении объемов экспозиции, обогащении ее тематики и содержательного наполнения.
В 2017 г. воссоздана и значительно расширена та часть Музея, которая непосредственно посвящена истории Юридического факультета. Проект соответствующей реэкспозиции был представлен
куратором Музея, проф. Н.А. Богдановой и главным художником ГМЗ «Горки Ленинские» С.В. Чистовым на общем собрании объединения выпускников 1 декабря 2016 г. и одобрен им. В течение 2017 г.
были освоены средства, выделенные на данный проект его спонсорами при участии выпускников факультета — заместителя генерального директора СПАО «Ингосстрах» И.П. Соломатина (1995 г.в.), генерального директора телеканала «Россия 1» А.А. Златопольского (1987 г.в.), управляющего партнера
ЮК «Пепеляев групп» С.Г. Пепеляева (1987 г.в.).
В новой экспозиции, построенной по хронологическому принципу, отражены основные вехи
исторического развития юридического факультета Московского университета. Посредством освещения учебной и научной деятельности, имевших место в разные времена событий, повлиявших
на ход преподавания и обучения, приоткрываются судьбы участников этих процессов — студентов
и преподавателей. Историческими свидетельствами прошлого выступают многочисленные документы и вещи, выставленные в экспозиции и имеющиеся в фондах, собранные в различных архивах, музеях, библиотеках, а также переданные родственниками и иными держателями ценных для
Музея экспонатов.
Реализованная концепция Музея включает новые инсталляции: силуэты студентов и профессоров юридического факультета Московского университета периода его основания (середина XVIII в.),
прохаживающихся около первого здания университета (здание Главной аптеки), встречают посетителей Музея у начала его экспозиции; типичный кабинет профессора Юридического факультета
конца XIX — начала XX в.; университетская лекционная аудитория в период революционных преобразований и становления советской власти; кабинет криминалистики в годы создания и начала деятельности кафедры криминалистики.

Экскурсия в Музее Юридического факультета МГУ для доктора права, почетного профессора,
соучредителя и публичного представителя швейцарского Центра по гуманитарному праву
Зорана Виторовича (28 ноября 2017 г.)
Некоторое обновление получила уже существовавшая в бывшем помещении Музея на старой
территории выставочная инсталляция мемориального кабинета профессора Г.И. Тункина. Вновь
устроена витрина, посвященная студенческим строительным отрядам, сельскохозяйственным работам, отряду Юридического факультета, участвующему в ликвидации последствий землетрясения
в Армении (г. Спитак).
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Продолжают функционировать постоянные
экспозицияи Музея, связанные с историей отечественного права, тематические выставки «Конституционное развитие России» и «150-летие
Судебной реформы», посвященные важнейшим
преобразованиям в истории российского государства и их правовому оформлению. В их содержание и оформление при необходимости и возможности вносятся изменения. Так, в отчетном году
выставка о конституционном развитии России
пополнилась форменным костюмом члена Комиссии по составлению законов Российской империи (1796—1826) (руководитель работ по реконструкции костюма — модельер Н.В. Ромахина,
правнучка выпускника юридического факультета
ИМУ Н.В. Кременченского).
В обновленном Музее Юридического факультета в центре зала организована выставка, пока
не развернутая, но включающая весьма интересные экспонаты по истории отечественного права.
Среди них — важнейшие источники отечественного права, имеющиеся в фондах ГосударственМундир чиновника Комиссии
ного исторического музея Российской Федерации
по составлению законов 1804 г.
и представленные в нашем Музее в фотографи(реконструкция)
ях и копиях: Новгородская кормчая, Жалованная
грамота жителям Киева (1654 г.). Кроме того, уникальными экспонатами выставки являются редкие
старинные издания из фондов Музея: «Соборное уложение Алексея Михайловича 1649 г. » (издание
1820 г.) и «Наказ Екатерины II» (издание 1775 г.) (из библиотеки Г.И. Тункина, подаренные Музею его
сыном — В.Г. Тункиным), «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. ».

Экспозицию Музея Юридического факультета МГУ осматривают доцент кафедры
криминалистики факультета М.А. Лушечкина и норвежский адвокат, член Международного
коммерческого арбитражного суда при ТПП России Гуннар Нердрум (6 декабря 2017 г.)
58

В Музее регулярно проводятся экскурсии для первокурсников, студентов старших курсов в связи с изучаемыми ими предметами или историческими событиями, касающимися права и юридической деятельности, ознакомительные экскурсии для школьников, а также специальные экскурсии для
выпускников, гостей научных конференций и иных мероприятий, проводимых на факультете, для зарубежных делегаций. Экскурсии ведут: куратор Музея — д.ю.н., проф. Н.А. Богданова, научные сотрудники — Г.Н. Рыженко, к.и.н. С.А. Яблоков, преподаватели. В настоящее время готовится систематизированный материал для студентов-экскурсоводов, входящих в актив Музея (Д. Коновалов, 2 курс,
А. Веселкина, 3 курс, О. Муравьева, 2 курс магистратуры и другие).
Продолжается текущая работа над пополнением фондов и коллекций Музея: собираются документы
и изобразительные материалы, расширяется база данных на выпускников, профессоров и преподавателей,
сотрудников факультета (научные сотрудники Музея Г.Н. Рыженко, к.и.н. С.А. Яблоков). Активную помощь
в формировании фондов оказывают потомки выпускников: О.В. Бутеноп, Н.А. Воронцова-Вельяминова,
М.А. Муромцева, Б.А. Мясоедов, Н.М. Пржевальский и ряд других. Развивается переписка и деловое сотрудничество с центральными и провинциальными музеями, в том числе музеями юридических вузов,
судов и адвокатур, с библиотеками, со специалистами по истории юридического образования и органов
юстиции, с частными исследователями, работающими над проблематикой, близкой к интересам Музея
факультета. В течение 2016—2017 гг. польский историк Кшиштоф Лятавец (Люблинский университет
М. Склодовской-Кюри) безвозмездно передал Музею 68 фото-досье юристов — выпускников ИМУ, служивших судьями и прокурорами в Люблинской губ. Царства Польского.
Пополняется биографическими сведениями и копиями архивных материалов электроннодокументальная база данных о выпускниках факультета (собрано cвыше 5600 портретов и более
1450 документальных персональных досье). На базе коллекции портретов выпускников и копий архивных документов студентов дореволюционного юридического факультета научным сотрудником Музея Г.Н. Рыженко готовится к изданию, инициированному объединением выпускников факультета, «Альбом биографий и фотографий юристов императорского Московского университета (1770—1917 гг.)»,
который будет включать около 800 персоналий государственных, судебных и административных деятелей, адвокатов, представителей творческой интеллигенции, предпринимателей и меценатов.
В 2017 г. Музей Юридического факультета к 150-летия со дня рождения русского художника
В.В. Кандинского, окончившего юридический факультет ИМУ в 1893 г., подготовил экспозицию фотокопий его документов из фондов Центрального государственного архива г. Москвы. 3 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся межфакультетский круглый стол, посвященный 150-летию со дня
рождения В.В. Кандинского. В работе круглого стола приняли участие представители Музея истории
МГУ имени М.В.Ломоносова, факультета искусств, исторического, филологического, философского, экономического, Юридического факультетов МГУ. Во время мероприятия прошла презентация фильма экономического и Юридического факультетов МГУ «Василий Кандинский. Становление художника» 13.
В экспозиции Музея остается открытая в 2016 г. выставка из частной коллекции д.ю.н., профессора, вице-президента Федерального союза адвокатов России Е.Г. Тарло, выпускника Юридического
факультета МГУ (1985 г.в.). Коллекция охватывает период с конца XVIII до второй половины ХХ в.
В предоставленном Е.Г. Тарло для временного экспонирования собрании имеются документы, издания, фотографии, подлинные должностные знаки чинов судебного ведомства и земской администрации. Особый раздел экспозиции посвящен юридическому образованию.
Важным и перспективным направлением дальнейшего развития Музея является накопление
и преподнесение информации по истории факультета и истории отечественного права в виртуальном
виде через мультимедийный киоск, трансляцию на экран. Работа по созданию мультимедийной базы
уже ведется: собраны и оформлены электронные материалы о преподавателях и сотрудниках факультета — участниках Великой Отечественной войны, накапливаются и обрабатываются сведения о выпускниках, профессорах факультета, готовится виртуальное сопровождение экскурсий (Д. Коновалов,
студент 2 курса, деятельно помогает в оформлении новой экспозиции).

Награды студентов, магистрантов, аспирантов
Студент 4 курса Юридического факультета МГУ Н. Тюрин занял второе место в конкурсе студенческих эссе по частному праву и правовой интеграции на евразийском пространстве, который
проводился в рамках VII Петербургского международного юридического форума. Никита Тюрин —
13

См.: https://youtu.be/0 YkQS6 qAjvk

59

победитель Всероссийской олимпиады школьников по праву, победитель олимпиады «Ломоносов»
по праву, в 2013 г. он от имени всего первого курса получил символический студенческий билет,
в 2016 г. стал лауреатом премии, установленной Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи».
Аспиранту кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ А.Х. Ульбашеву присужден грант на прохождение годичной исследовательской стажировки (на 2017/2018 учебный год)
в престижнейшей юридической школе США — Школе права Йельского университета (Yale Law
School). Алим Ульбашев — выпускник Юридического факультета МГУ, в 2017 г. успешно защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Проблемы кодификации гражданского права в государстве
Израиль» (научный руководитель — зав. кафедрой гражданского права, заслуженный деятель науки
РФ, д.ю.н., профессор Е.А. Суханов). Йельский университет является одним из общемировых центров
изучения иудаики и еврейской цивилизации, традиционно поддерживающим исследования в области
еврейского и израильского права (Jewishand Israeli Law Studies). Под руководством ведущих профессоров Йельского университета А.Х. Ульбашев продолжит пионерские для русскоязычной цивилистики исследования в области еврейского права (галахи), начатые им на Юридическом факультете
МГУ имени М.В.Ломоносова.
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1.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В 2017 г. учебно-методическая работа велась по следующим направлениям:
а) учебно-методическая работа по организации учебного процесса на уровне факультета;
б) учебно-методическая работа по организации образовательного процесса на уровне университета;
в) экспертно-аналитическая деятельность;
г) учебно-методическая деятельность по повышению качества юридического образования.
Учебно-методическая работа по организации учебного процесса
на уровне факультета
Основная деятельность Учебно-методического отдела (УМО) в 2017 г. была направлена на осуществление учебно-методического сопровождения образовательного процесса в рамках реализации
программ обучения бакалариата, магистратуры и аспирантуры, а также на реализацию приоритетных
направлений Стратегии развития Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова до 2020 г.
Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса в 2017 г. осуществлялось
в виде проверки соответствия рабочих программ базовой и вариативных частей учебных планов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры Образовательным стандартам МГУ имени М.В.Ломоносова
и ФГОС по направлению подготовки «Юриспруденция».
Также в 2017 г. УМО осуществил методическую разработку матрицы соответствия компетенции
(общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные) дисциплинам учебного плана образовательной программы «Второе высшее образование». Аналогичная методическая работа была проведена при создании матрицы соответствия компетенции (универсальные, общепрофессиональные,
профессиональные) дисциплинам учебного плана образовательной программы аспирантуры.
УМО в 2017 г. осуществлял работу по следующим приоритетным направлениям:

• подготовка высококвалифицированных кадров;
• обеспечение доступности юридического образования;
• интеграция национального юридического образования в мировое образовательное пространство;
• реализация современной модели экономико-финансового обеспечения деятельности факультета.
В рамках подготовки высококвалифицированных кадров УМО в 2017 г. совместно с учебным
отделом, научным отделом и отделом магистратуры подготовил новые редакции Образовательных
стандартов МГУ имени М.В.Ломоносова «Интегрированный магистр», «Магистратура».
В рамках реализации обеспечения доступности юридического образования УМО в 2017 г. продолжил работу по координации взаимодействия образовательного проекта «Школа права» с подразделениями Юридического факультета МГУ.
В целях интеграции национального юридического образования в мировое образовательное пространство в 2017 г. УМО продолжил работу по организационному и учебно-методическому обеспечению деятельности филиала Московского университета в г. Ереване (Армения).
В целях реализации современной модели экономико-финансового обеспечения деятельности
факультета УМО в 2017 г. осуществил закупку 344 экземпляров учебной и учебно-методической литературы. Приобретенная литература передана в фонд библиотеки Московского университета. По итогам обработки заявок, поступивших от структурных подразделений факультета, был сформирован
и утвержден Ученым советом Юридического факультета (протокол № 8 от 27 октября 2017 г.) сводный
перечень учебной, учебно-методической и научной литературы для пополнения фонда студенческой
библиотеки Московского университета в 2018 г. Также в 2017 г. Учебно-методический отдел провел
сбор заявок от структурных подразделений факультета на приобретение периодических печатных изданий. По итогам обработки представленных заявок была сформирована и утверждена сводная заявка
на подписку периодических печатных изданий на 2018 г.
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Учебно-методическая работа по организации образовательного процесса
на уровне Университета
В связи с актуализацией Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС ВО 3++) Учебно-методический отдел (заместитель декана по учебно-методической работе
В.Г. Степанов-Егиянц, ведущий специалист УМО Т.М. Моисеева) в 2017 г. принимал участие в рабочих совещаниях Управления учебно-методической деятельности и дополнительного образования
Московского университета по разработке новых редакций Образовательного стандарта МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Также в целях реализации распоряжения ректора (№ 19 от 9 февраля 2016 г. «О преподавании
общеуниверситетских дисциплин в МГУ») УМО совместно с учебным отделом и кафедрой коммерческого права и основ правоведения разработал и представил в Управление академической политики
и организации учебного процесса Московского университета формулировку и паспорт универсальной
компетенции (УК-14) «Правовая культура».
С целью повышения качества учебно-методической работы представители УМО факультета (заместитель декана В.Г. Степанов-Егиянц, ведущий специалист учебно-методического отдела
Т.М. Моисеева) 25—26 апреля 2017 г. приняли участие в информационно-методическом семинаре
на тему «Нормативные и методические основы проектирования образовательных программ в классическом университете в условиях введения профессиональных стандартов и квалификационных
требований».

Методическая комиссия факультета
В 2017 г. продолжила работу методическая комиссия факультета под руководством заведующего
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора профессора Л.В. Головко.
В 2017 г. комиссия провела 4 заседания: 24 мая, 19 июня, 12 сентября и 18 декабря. На заседаниях рассматривались вопросы об одобрении новых магистерских программ, о перечне МФК на очередной семестр и о новых МФК, о программах краткосрочного повышения квалификации. Члены
комиссии активно участвуют в ее работе.
Экспертно-аналитическая деятельность
В 2017 г. экспертно-аналитическая деятельность УМО осуществлялась в двух основных направлениях:
организация и проведение процедуры грифования учебных и научных изданий;
подготовка экспертно-аналитических заключений.
По первому направлению деятельности в 2017 г. была продолжена работа по проведению экспертизы рукописей учебных изданий на предмет присвоения грифа Ученого совета Юридического
факультета МГУ.
В 2017 г. в УМО поступило 16 рукописей учебных изданий, из которых 15 рукописей были
подготовлены профессорско-преподавательским составом Юридического факультета и 1 рукопись —
д.ю.н., профессором Тюменского государственного университета Н.М. Добрыниным. Всем рукописям
присвоен гриф Ученого совета Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (в 2016 г. —
9 грифов, в 2015 г. — 17 грифов14).
По второму направлению деятельности в 2017 г. УМО были подготовлены экспертно-аналитические заключения на нормативно-методические документы образовательного проекта «Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне».
Также в 2017 г. УМО была проведена экспертиза проекта ФГОС ВО по направлению подготовки «Геология».
Учебно-методическая деятельность по повышению качества юридического образования
В 2017 г. УМО продолжил участие в мероприятиях, направленных на повышение качества юридического образования. Работа осуществлялась по следующим основным направлениям:
14

Рукописям присваивался гриф Учебно-методического объединения по юридическому образованию
вузов РФ.
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• участие в работе Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция;
• взаимодействие с Ассоциацией юридического образования (АЮРО);
• участие в работе Комиссии по юридическому образованию Ассоциации юристов России
(АЮР).
Участие в работе Федерального учебно-методического объединения в системе
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
40.00.00. Юриспруденция
В 2017 г. УМО в лице заместителя декана В.Г. Степанова-Егиянца принял участие в заседании
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция (далее — ФУМО), которое состоялось 16 мая 2017 г. на базе Санкт-Петербургского государственного университета.
В повестке заседания ФУМО обсуждались вопросы об актуализации ФГОС ВО 3++, о порядке
экспертизы и размещения в реестре примерных основных образовательных программ, а также определения центров мониторинга реализации ФГОС ВО по результатам государственной аккредитации
и государственного надзора.
Заседание секции уголовного права и криминологии ФУМО
по юридическому образованию вузов России (20—21 сентября 2017 г., Москва)
УМО совместно с кафедрой уголовного права и криминологии 20—21 сентября 2017 г. провел
заседание секции уголовного права и криминологии, посвященное памяти председателя секции, заведующего кафедрой уголовного права и криминологии Юридического факультета Московского университета в 2000—2017 гг. профессора В.С. Комиссарова.
В ходе заседания заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации С.А. Пилипенко рассказал об актуализации Федеральных государственных образовательных стандартов 3++ и требованиях,
предъявляемых к академическим вузам. Также с докладом на тему «О подготовке интегрированных
магистров на примере опыта МГУ имени М.В.Ломоносова» выступил заместитель декана по учебнометодической работе, д.ю.н. В.Г. Степанов-Егиянц. На заседании было принято решение о включении
в состав бюро В.Г. Степанова-Егиянца и В.И. Селиверстова и о назначении и.о. президента Российского конгресса уголовного права В.Г. Степанова-Егиянца.
Взаимодействие с Ассоциацией юридического образования (АЮРО)
Заседание общего собрания членов Ассоциации юридического образования
(5 апреля 2017 г., Рязань)
5 апреля 2017 г. на базе Академии ФСИН России (г. Рязань) состоялось общее собрание членов Ассоциации юридического образования, в работе которого приняли участие декан Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков и заместитель декана по учебно-методической работе
В.Г. Степанов-Егиянц.
В ходе заседания был заслушан отчет о деятельности А.К. Голиченкова на посту президента Ассоциации юридического образования, в котором были подведены итоги работы за 2016 г. и определены основные направления деятельности на 2017 г. Участники общего собрания высоко оценили работу А.К. Голиченкова и поблагодарили его за достигнутые результаты. Президентом АЮРО на 2017 г.
был избран директор Юридического института Российского университета дружбы народов д.ю.н.
О.А. Ястребов.
Также на заседании обсуждались внесение изменений в ФГОС ВО 3++, примерные основные образовательные программы по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень
бакалавра) и 40.04.01. Юриспруденция (уровень магистратуры), участие вузов — членов АЮРО
в профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции.
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После заседания общего собрания членов Ассоциации юридического образования
(5 апреля 2017 г., Рязань)
Заседание общего собрания членов Ассоциации юридического образования
(30 июня 2017 г., Москва)
30 июня 2017 г. декан Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков принял участие в общем собрании членов Ассоциации юридического образования. В повестку заседания вошли вопросы о разработке ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки «Юриспруденция», о примерной основной образовательной программе бакалавриата, о формировании знаний, профессиональных навыков
и компетенций в образовательном процессе юридического вуза. Также на заседании было одобрено
Положение о порядке присвоения учебным изданиям грифа АЮРО.

После заседания общего собрания членов Ассоциации юридического образования
(30 июня 2017 г., г. Москва)
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Заседание общего собрания членов Ассоциации юридического образования
(25 октября 2017 г., Курск)
25 октября 2017 г. на базе Юридического института Юго-Западного государственного университета (г. Курск) состоялось заседание общего собрания членов Ассоциации юридического образования. Ключевым вопросом повестки заседания был вопрос об Экспертном совете по присвоению грифа АЮРО. В состав Экспертного совета от Юридического факультета МГУ вошли д.ю.н., профессор,
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права С.А. Авакьян и д.ю.н., профессор,
заведующий кафедрой трудового права А.М. Куренной. Также обсуждались вопросы об участии Ассоциации юридического образования в формировании Совета по профессиональным квалификациям
в области юриспруденции, об изменении состава Президиума АЮРО, о деятельности Экспертного
центра Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификации в области юриспруденции.
Участие Юридического факультета в работе Ассоциации юристов России (АЮР)
Участие в работе Президиума АЮР, Комиссии по юридическому образованию АЮР
Декан Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова А.К. Голиченков, являясь членом президиума АЮР, принял активное участие в его работе в 2017 г.
В целях повышения качества юридического образования Учебно-методический отдел факультета в лице заместителя декана по учебно-методической работе В.Г. Степанова-Егиянца в 2017 г. принял
участие в работе Комиссии по юридическому образованию Ассоциации юристов России. Работа осуществляется по следующим основным направлениям:
• участие в профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области юриспруденции (обучающий семинар по проведению профессионально-общественной аккредитации 14 февраля 2017 г., Москва);
• участие в заседаниях Комиссии по оценке качества высшего юридического образования АЮР;
• участие в заседаниях правления Экспертного центра АЮР по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции.
Участие в работе Московского отделения АЮР
В 2017 г. Юридический факультет продолжил активную работу с Московским отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее — МО АЮР). После
реформирования организационной структуры Московского отделения АЮР в соответствии с решениями VI внеочередного съезда Ассоциации юристов России от 3 декабря 2016 г. и принятием новой редакции Устава Ассоциации на следующие два года А.К. Голиченков был избран председателем совета
Московского отделения АЮР, В.А. Вайпан — председателем исполнительного комитета (решением
общего собрания отделения от 9 октября 2017 г.).
Важным событием в деятельности МО АЮР в 2017 г. стало проведение с 21 ноября по 3 декабря 2017 г. VII Московской юридической недели (далее — МЮН), организаторами мероприятия выступают МО АЮР, Юридический факультет МГУ и Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
Основным мероприятием МЮН стала совместная научно-практическая конференция «Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (21—23 ноября),
объединяющая работу XVIII международной научно-практической конференции Юридического факультета МГУ и XIII международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения»
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Кроме пленарного и секционных заседаний конференции
в рамках МЮН на Юридическом факультете МГУ состоялись научно-практические мероприятия,
в том числе: заседание Совета МО АЮР; заседание дискуссионного клуба МО АЮР на тему «Право
и судебное усмотрение»; круглый стол «Правовое воздействие на экономику: методы, проблемы, результаты», проведенный совместно с кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ и кафедрой конкурентного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); мастер-класс совместно с Институтом права и публичной политики — «Формула успеха: жалоба в Конституционный
Суд Российской Федерации»; интерактивный круглый стол на тему «Проблематика правового регулирования в России поддержки молодежи и молодых семей: стипендии, образование за счет бюджета,
материнский капитал», организованный совместно с Московским политико-правовым клубом и депутатом Мосгордумы Т.Е. Ломакиной; торжественный вечер, посвященный Дню юриста в Москве.
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Научная деятельность, участие в организации
и проведении конференций
Сотрудничество факультета с МО АЮР развивалось по многим направлениям деятельности —
общественная и научная работа, участие в семинарах и конференциях, законопроектная деятельность,
оказание бесплатной юридической помощи.
На базе кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ функционируют
две комиссии МО АЮР: комиссия по правовому регулированию в сфере транспорта (председатель —
доц. В.А. Вайпан) и комиссия по правовому регулированию экономической деятельности (председатель — зав. кафедрой, проф. Е.П. Губин).
Основными целями деятельности комиссии по правовому регулированию экономической деятельности являются содействие развитию законодательства в сфере экономической деятельности, обеспечение соблюдения принципов права и законности в отношениях, возникающих при осуществлении
экономической деятельности, а также содействие в улучшении взаимодействия между субъектами
экономической деятельности, органами государственной власти и органами местного самоуправления. Также представители кафедры участвуют в работе комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства, которая была создана для выработки и реализации правовой политики МО
АЮР в области решения правовых проблем в сфере антимонопольного регулирования и обеспечения
защиты конкуренции.
Кафедра предпринимательского права Юридического факультета МГУ не первый год совместно
с МО АЮР и объединением выпускников Юридического факультета проводит конференции, посвященные публичным закупкам. 9 июня 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошла V международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения», 29 ноября 2017 г. — шестой
интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной
системе и Закон № 223-ФЗ». В работе круглого стола приняли участие судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной антимонопольной службы, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального казначейства, Счетной палаты Российской
Федерации, иных государственных органов, члены МО АЮР, представители научного сообщества
и практикующие юристы.

Иностранные гости V международной конференции
«Публичные закупки: проблемы правоприменения» (9 июня 2017 г.)
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Также представители факультета регулярно принимают участие в работе круглых столов, организованных кафедрой предпринимательского права и МО АЮР, и выступают с докладами. В 2017 г.
было несколько мероприятий:
• 7 февраля 2017 г. «Актуальные проблемы антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности» (приняли участие Е.П. Губин, П.Г. Лахно, А.В. Белицкая и В.А. Вайпан);
• 21 марта 2017 г. совместное заседание Комиссии по конкурентному праву и антимонопольному законодательству АЮР и Комиссии Московского отделения АЮР по совершенствованию антимонопольного законодательства (приняли участие Е.П. Губин, С.А. Паращук, А.В. Белицкая и В.А. Вайпан, А.Н. Варламова);
• 25 апреля 2017 г. четвертая ежегодная международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» (приняли
участие Е.П. Губин, В.А. Вайпан, Д.В. Ломакин, С.А. Паращук, С.А. Карелина);
• 30 мая 2017 г. II интерактивный круглый стол «Проблемы развития малого и среднего предпринимательства как элемента национальной экономической безопасности и реализация Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» (принял участие В.А. Вайпан).
• 12 апреля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся интерактивный круглый стол
по теме «Проблематика возраста уголовной ответственности в уголовном праве России: теория
и практика». Организаторами мероприятия выступили МО АЮР, Юридический факультет МГУ, депутат Московской городской Думы Т.Е. Ломакина и Московский политико-правовой клуб. Модератором
круглого стола был В.А. Вайпан, среди участников: Д.В. Кравченко — руководитель практики Адвокатской конторы «Аснис и партнеры»; В.В. Михалевич — генерал-майор МВД, заместитель председателя Комиссии по безопасности Общественной палаты РФ; А.С. Рубцова — доцент кафедры уголовного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); Т.П. Суспицына — доцент кафедры уголовного
права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА); В.А. Шульцев — заместитель начальника Правового
управления ГУ МВД России по г. Москве, подполковник внутренней службы. Кроме спикеров в интерактивном круглом столе приняли участие около семидесяти участников, в том числе преподаватели, аспиранты и студенты Юридического факультета МГУ, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
Финансового университета при Правительстве РФ, МФЮА, ряда других вузов, а также члены Московского политико-правового клуба, МО АЮР.

Церемония подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве
между Юридическим факультетом МГУ, Московским отделением Ассоциации юристов России
и Российской государственной библиотекой для молодежи (26 апреля 2017 г.)
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26 апреля 2017 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ) состоялась
церемония подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Юридическим факультетом МГУ, МО АЮР и РГБМ. В церемонии подписания соглашения принял участие декан Юридического факультета МГУ, председатель МО АЮР А.К. Голиченков, со стороны РГБМ — директор
И.Б. Михнова, вице-президент и председатель секции по библиотечному обслуживанию молодежи
Российской библиотечной ассоциации, член Совета при Президенте РФ по русскому языку. РГБМ является самой крупной в стране библиотекой, ориентированной на молодых читателей. Подписание
трехстороннего соглашения о сотрудничестве направлено на организацию правовой информационнопросветительской деятельности и участие в конференциях, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях и осуществление совместной информационной деятельности в электронных и печатных
средствах массовой информации, а также информационных сетях.
Подписание соглашения предваряла лекция из цикла «Актуальные проблемы правового регулирования окружающей среды», которую прочитала д.ю.н., доцент кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ И.А. Игнатьева. В лекции и дальнейшей дискуссии приняли
участие студенты юридических факультетов вузов Москвы, в том числе Юридического факультета
МГУ, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Российского университета дружбы народов, Московского гуманитарного университета, Российской государственной академии интеллектуальной собственности.
Образовательные проекты Юридического факультета МГУ и АЮР
Важное место занимают образовательные проекты, реализованные за прошедший год: мастерклассы, посвященные обращениям в Конституционный Суд Российской Федерации, и проект
«Начитка».
23—28 октября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась третья неделя мастерклассов «Начитка», которая дала возможность молодым юристам пообщаться с ведущими юристамипрактиками. Проект «Начитка» — это неделя бесплатных практических мастер-классов для молодых
юристов. Организаторами «Начитки» являются Совет молодых юристов МО АЮР, Совет молодых
адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы и компания Paralegal, а ее проведение осуществляется при
поддержке Юридического факультета МГУ. Генеральными спонсорами «Начитки» выступили юридическая фирма «ФБК Право» и адвокатское бюро «КИАП» («Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»), партнером — адвокатская контора «Аснис и партнеры» и Юридический дом «Юстицинформ».
В 2017 г. свои мастер-классы представили ведущие специалисты известных российских юридических фирм, которые рассказали о нюансах ведения юридической деятельности в различных отраслях права. Были затронуты вопросы личностного профессионального роста, тема создания и развития
юридического бизнеса, а также правовые аспекты отношений в области криптотехнологий.
Мастер-класс, посвященный обращениям в Конституционный Суд Российской Федерации
в этом году, Юридический факультет МГУ принимал два раза.
Первый мастер-класс «Жалоба в Конституционный Суд России: возможности, риски, перспективы» провел Институт права и публичной политики в рамках проекта «Содействие участию
гражданского общества в общественно значимых конституционных судебных процессах в России» (30 июня — 1 июля 2017 г.). Участниками семинара стали 24 специалиста из Москвы, СанктПетербурга, Владикавказа, Ярославля, Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода, Московской
и Челябинской областей, из них: адвокаты (14), практикующие юристы и правозащитники (8), представители академического сообщества (2). В интерактивном режиме теоретические и практические
занятия провел руководитель судебной практики Института права и публичной политики Г. Вайпан
и старший юрист Института права и публичной политики О. Подоплелова. Программа семинара была
разработана с учетом изменений, внесенных в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» в 2014—2015 гг., а также практики Конституционного Суда,
сложившейся после вступления их в силу. Особое внимание уделялось практическим вопросам обращения в Конституционный Суд.
Второй специальный мастер-класс для адвокатов и юристов «Обращение в Конституционный Суд
России: оценка перспектив дела и аргументация жалобы» состоялся 27 ноября в рамках VII Московской
юридической недели. В мастер-классе приняли участие 20 человек, из них: адвокаты (11), юристы (9)
из Москвы, Оренбурга и Самары. Мастер-класс провели О. Кряжкова, к.ю.н., доцент кафедры конституционного права имени Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия, ведущий
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эксперт проекта Института права и публичной политики «Защита прав в конституционном судебном
процессе» О. Подоплелова, старший юрист Института права и публичной политики, и М. Филатова, доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ.
16—20 мая 2017 г. в Санкт-Петербурге прошел VII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ). Это одна из ведущих международных площадок, на которых юристы из разных
стран обсуждают самые актуальные правовые проблемы. В работе форума приняла участие представительная делегация Юридического факультета МГУ, в состав которой вошли: декан, заведующий кафедрой экологического и земельного права, профессор А.К. Голиченков; заведующий кафедрой предпринимательского права, профессор Е.П. Губин; профессор кафедры предпринимательского права
И.С. Шиткина; профессор кафедры предпринимательского права С.А. Карелина; заведующий кафедрой трудового права, профессор А.М. Куренной; профессор кафедры трудового права Г.В. Хныкин;
профессор кафедры гражданского права А.В. Асосков; доцент кафедры предпринимательского права В.А. Вайпан; доцент кафедры гражданского процесса Т.К. Андреева; доцент кафедры уголовного
права и криминологии, заместитель декана по УМО В.Г. Степанов-Егиянц; доцент кафедры истории
государства и права Г.М. Давидян; доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора Н.В. Ильютченко; доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Д.П. Чекулаев; доцент кафедры гражданского права А.М. Ширвиндт; доцент кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников; доцент кафедры предпринимательского права А.В. Белицкая;
доцент кафедры экологического и земельного права Н.М. Заславская; ассистенты кафедры гражданского права М.Л. Башкатов, Ф.А. Вячеславов, Н.Б. Щербаков; ассистент кафедры криминалистики,
председатель Совета молодых ученых Е.С. Крюкова; ведущий специалист по организации и контролю
реализации Программы развития МГУ Н.С. Троицкая и другие. Программа форума включала в себя
дискуссионные сессии, сателлитные мероприятия, подготовленные партнерами форума, а также эксклюзивную культурную программу.

Профессор кафедры предпринимательского права С.А. Карелина —
спикер VII Петербургского международного юридического форума
Представители Юридического факультета МГУ приняли активное участие в различных деловых мероприятиях форума. В частности, в качестве спикеров VII ПМЮФ были приглашены: профессор кафедры предпринимательского права С.А. Карелина (Международный форум по банкротству,
круглый стол «Банкротство финансовых организаций: санация или ликвидация — что лучше для клиентов и финансовых рынков?», который проводился Банком России, деловой завтрак «Эффективность
процедур банкротства: пути совершенствования»); доцент кафедры гражданского права А.М. Ширвиндт (сессия «Развитие положений об обязательствах и другие новеллы гражданского законодательства в судебном толковании»); доцент кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников (сессия
«Будущее юридического образования в трансграничном контексте»); профессор кафедры предпринимательского права И.С. Шиткина и профессор кафедры гражданского права А.В. Асосков (в качестве членов жюри во время арбитражной битвы ILF v. RULF); доцент кафедры предпринимательского
69

права С.А. Паращук (круглый стол «Глобальные слияния в продовольственном секторе и антимонопольное регулирование») и др.
У гостей форума была возможность попробовать оригинальное китайское печенье с предсказаниями, которым угощали представители Русско-китайского юридического общества — партнера Юридического факультета МГУ. Юмористические предсказания были подготовлены студентами
и аспирантами Юридического факультета МГУ, принимающими участие в деятельности Центра азиатских правовых исследований Юридического факультета МГУ.
В рамках ПМЮФ состоялась презентация новой книги на английском языке из серии Russian
law essentials: Russian Company Law под редакцией профессора Д.И. Дедова и доцента А.Е. Молотников. В преддверии форума и на самом форуме преподавателями Юридического факультета МГУ были
записаны лекции для образовательного проекта LF Академия, доступные всем посетителям одноименного сайта.
Подробнее о сотрудничестве Юридического факультета МГУ и МО АЮР см. на официальном
сайте отделения: http://alrf.msk.ru.
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1.5. ИНТЕГРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИКИ

Названная задача решалась в рамках реализации и развития:
а) сотрудничества с РОО «Объединение выпускников юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова»;
б) проекта «Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника) Юридического факультета МГУ»;
в) комплексной программы дополнительного профессионального факультативного образования;
г) работы Центра занятости и трудоустройства студентов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова;
д) работы Ситуационного центра правовых инициатив;
е) создания «Центра правосудия»;
ж) работы Криминалистического центра.

Сотрудничество с РОО «Объединение выпускников юридического факультета
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова»
Общее собрание членов РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ»
8 декабря 2017 г. состоялось общее собрание участников региональной общественной организации «Объединение выпускников юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова».
С приветственным словом к участникам собрания обратился А.К. Голиченков, председатель
наблюдательного комитета объединения выпускников, декан Юридического факультета, профессор,
д.ю.н. (1977 г.в.). Вел собрание Г.П. Ивлиев, председатель совета объединения выпускников, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, к.ю.н. (1981 г.в.).

Председатель совета объединения выпускников, руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности Г.П. Ивлиев на общем собрании объединения выпускников
Юридического факультета МГУ (8 декабря 2017 г.)
С отчетом о проведенной работе выступил К.В. Кичик, исполнительный директор объединения выпускников, доцент кафедры предпринимательского права, к.ю.н. (2005 г.в.). На собрании были
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представлены в форме видеопрезентаций основные проекты, реализованные в 2017 г., а также проекты, планируемые к реализации в 2018 г., в том числе:
1) проект «Музей истории Юридического факультета МГУ. Новая экспозиция» представила
Н.А. Богданова, профессор кафедры конституционного и муниципального права, д.ю.н. (1970 г.в.)
(проект реализован полностью);
2) проект «Биографический справочник “Выпускники Юридического факультета МГУ”» представил Г.Н. Рыженко, научный сотрудник Музея факультета (1976 г.в.) (проект реализован на 50%);
3) проект «Скульптура святой мученицы Татьяны» представил А.А. Смирнов, скульптор, член
Союза художников России (1975 г.в.) (проект реализован на 70%).
Также на собрании выступили иные выпускники факультета, в том числе выпускница 1953 г.
Э.Д. Соколова. Завершилось собрание концертом симфонического оркестра МГУ имени М.В.Ломоносова (художественный руководитель и дирижер — заслуженный работник культуры России
М.С. Аскеров) и дружеским фуршетом.

Выступление симфонического оркестра МГУ имени М.В.Ломоносова на общем собрании
объединения выпускников Юридического факультета МГУ (8 декабря 2017 г.)
В течение 2017 г. регулярно проводились встречи выпускников.
1 июля 2017 г. состоялась встреча выпускников Юридического факультета МГУ 1977 г. Она прошла в новом здании факультета — четвертом учебном корпусе МГУ. В начале встречи с приветственным словом к аудитории обратились декан Юридического факультета МГУ А.К. Голиченков (1977 г.в.)
и министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов (1977 г.в.). От имени учителей
курса выступила профессор кафедры конституционного и муниципального права Н.А. Богданова. Выпускники минутой молчания почтили память ушедших из жизни сокурсников.
Привлечение выпускников Юридического факультета к решению факультетских задач
В 2017 г. при организационном и финансовом содействии объединения выпускников:
• дооборудованы Музей истории Юридического факультета и Академический клуб (комната отдыха для преподавателей);
• выпущен студенческий журнал «ПРИМ»;
• организовано участие студенческих команд факультета в двух международных соревнованиях по праву: конкурсе по инвестиционному арбитражу (Frankfurt Investment Arbitration Moot
Court) 6—11 марта 2017 г. во Франкфурте-на-Майне (ФРГ); конкурсе имени Ф. Джессопа (The
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) 7—16 апреля 2017 г. в Вашингтоне (США);
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• организованы и проведены четыре научных мероприятия: V Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» (9 июня 2017 г.); XXII Всероссийская школа молодых ученых-юристов, занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности (2—4 октября 2017 г.);
IV междисциплинарный круглый стол «Экологическая политика: новые подходы и технологии решения экологических проблем» (10 ноября 2017 г.); VI интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (29 ноября 2017 г.);
• организована X летняя школа мастеров (25—27 августа 2017 г.);
• организован на Юридическом факультете МГУ прием квалификационного экзамена у кандидатов на должность судьи (5 октября 2017 г.);
• обеспечено участие делегации Юридического факультета МГУ в официальных встречах
в Стамбульском университете (2—5 ноября 2017 г.), а также в Сеульском национальном университете
и иных учебно-научных учреждениях в г. Сеуле (13—16 ноября 2017 г.);
• реализованы иные проекты в соответствии с уставными целями объединения выпускников.
Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника)
Юридического факультета
2017 г. было дано около 900 консультаций (в 2016 г. — 800), из них 205 — дистанционно, что
позволило оказать бесплатную юридическую помощь не только лицам, проживающим в Московском
регионе, но и жителям других субъектов Российской Федерации.
Руководство приемами и дистанционными консультациями в 2017 г. осуществляли 23 руководителя
консультационных групп, из которых 7 — преподаватели факультета, остальные 16 — его выпускники.
В работе юридической клиники приняли участие в качестве консультантов и стажеров 127 студентов15.

Количество обращений в юридическую клинику по различным отраслям права в 2017 г.
Студенты, работающие в юридической клинике Юридического факультета МГУ (Студенческой консультации), подготовили объемные правовые обзоры по наиболее часто встречающимся в их
практике вопросам. Указанные обзоры размещены на сайте Центра развития юридических клиник
(http://codolc.com/faq).
В 2017 г. Студенческая консультация продолжила тесное сотрудничество с Центром развития
юридических клиник, объединяющим действующие юридические клиники 77 вузов России. Студенты
15

В 2016 г. — 30 руководителей консультационных групп, из которых 3 — преподаватели факультета,
остальные 27 — его выпускники, более 200 студентов в качестве консультантов и стажеров.
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и руководители групп Студенческой консультации принимали участие в многочисленных тренингах,
мастер-классах и школах Центра. Благодаря сотрудничеству с Центром представители Студенческой
консультации смогли принять участие в общероссийских и региональных мероприятиях, посвященных проблемам бесплатной юридической помощи и юридических клиник.
С весны 2017 г. в тестовом режиме начала работу автоматизированная информационная система
«Юрклиника». С осени 2017 г. АИС «Юрклиника» используется на постоянной основе. Автоматизация работы юридической клиники позволяет качественнее осуществлять общее руководство организацией, ускорить процесс обработки информации, согласовать деятельность консультантов, сократить
количество ошибок. Руководители консультационных групп и консультанты отмечают, что использование АИС «Юрклиника» позволило ускорить решение организационных вопросов и улучшило работу юридической клиники в целом и каждого консультанта в отдельности.
17 февраля и 6 сентября 2017 г. состоялись общие собрания консультантов Студенческой консультации. По традиции они проводятся в начале каждого семестра, чтобы обсудить актуальные
вопросы работы юридической клиники, а также познакомиться с новыми стажерами. В 2017 г. продолжилось проведение курса тренингов «Основы юридического консультирования», который помогает отработать базовые практические навыки юриста-консультанта и прохождение которого обязательно для стажеров юридической клиники. Курс ведут заведующая кафедрой коммерческого права
и основ правоведения Е.А. Абросимова, заведующий юридической клиникой М.Д. Дранжевский, асс.
М.В. Пальцева, кураторы консультационных групп, выпускники факультета, практикующие юристы:
С.В. Дмитрячев, О.Г. Пучкова. За год курс осваивают почти 200 студентов. В целях повышения качества подготовки студентов были ужесточены требования к обучающимся, в связи с чем в 2017 г.
успешно его завершили менее 2/3 от общего количества участников.
21—23 апреля 2017 г. Центр развития юридических клиник провел третью Международную
олимпиаду на русском языке для студентов юридических клиник. В числе победителей оказались
и студенты юридической клиники Юридического факультета МГУ: Д. Молунова заняла первое место,
А. Докучаева — третье.

Победители третьей Международной олимпиады на русском языке
для студентов юридических клиник (23 апреля 2017 г.)
8 марта 2017 г. участники Студенческой консультации по собственной инициативе организовали и провели экскурсию в Ярославль. Во время поездки команда консультантов успела посетить все
основные достопримечательности города — от храма Ильи Пророка и памятника Ярославу Мудрому
до частного музея «Музыка и время».
15 апреля 2017 г. Юридический факультет МГУ организовал для участников Студенческой консультации экскурсионную поездку «Ночная Москва», представляющую собой обзорную автобуснопешеходную программу по центру Москвы с демонстрацией наиболее значимых памятников истории.
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22—23 апреля 2017 г. студенты-клиницисты приняли участие в экскурсионной поездке в СанктПетербург, организованной Юридическим факультетом МГУ. Студенты прогулялись по Петропавловской крепости, посетили Трубецкой бастион, остров Новая Голландия, поднялись на колоннаду
Исаакиевского собора, с интересом и пользой для себя провели время в северной столице.
Как и в предыдущие годы, вместе с дипломами о получении высшего образования студентыконсультанты, окончившие МГУ в 2017 г., получили свидетельства об участии в работе юридической
клиники.
27 октября и 3 ноября 2017 г. состоялись специальные церемонии награждения лучших консультантов грамотами и памятными подарками от компаний «Консультант Плюс» и «Гарант». В течение
учебного года лучшие консультанты юридической клиники получают повышенные государственные
академические стипендии.
22—31 августа 2017 г. на базе Балтийского федерального университета имени И. Канта состоялась VI летняя школа «Профессиональные навыки юриста: путь к успеху». В ней приняли участие
преподаватели и студенты из городов России, Армении, Греции, США, Румынии, Германии, Молдавии, Нидерландов, Великобритании, Киргизии. От юридической клиники МГУ в мероприятии приняли участие А. Веселкина, В. Ефименко, В. Соболева, О. Минченок, В. Гладышева. Заведующий
юридической клиникой МГУ М.Д. Дранжевский провел курс тренингов по профессиональной этике
юриста, а руководитель консультационной группы С.В. Дмитрячев участвовал в организации школы.
Обучение проходило в два потока — на русском и английском языках. В программу вошли курсы
по ораторскому искусству, правовой аргументации, работе с клиентами, написанию законов и процессуальных документов, «живому праву», профессиональной этике юриста. Занятия проходили не в традиционном формате лекций и семинаров, а с использованием интерактивных методик, в том числе
метода «займи позицию», учебных судов, ролевых игр и т. д.
С осеннего семестра 2017/2018 учебного года в юридической клинике МГУ действует группа
судебного представительства, которая занимается представлением интересов посетителей в суде. Руководит группой стунтка магистратуры 2 года обучения Е. Петрова. Порой посетителям, которые обращаются в юридическую клинику, требуется не только получение консультации, но и представление
их интересов в суде, средств же на платную юридическую помощь они не имеют. Представлять интересы в суде могут только магистранты, которые работали в юридической клинике МГУ в период обучения в бакалавриате. На данный момент в группу судебного представительства входят 4 магистранта,
которые заинтересованы в развитии своих навыков аргументирования и выработки позиции по делу,
в получении опыта публичного выступления в суде. В группу судебного представительства отбираются дела, которые имеют практическую и обучающую значимость для студентов-магистрантов. За осенний семестр 2017/2018 учебного года в группу поступило 5 дел, 3 из которых были приняты в работу.

Участники одного из заседаний VIII Всероссийской конференции юридических клиник
(12 октября 2017 г.)
75

12 октября 2017 г. на Юридическом факультете состоялась VIII Всероссийская конференция
юридических клиник, которая собрала 143 представителя юридических клиник из 32 субъектов Российской Федерации. Одновременно с конференцией прошел II Международный форум юридических
клиник, в котором приняли участие представители юридических клиник, Министерства юстиции РФ,
адвокатуры и некоммерческих организаций, оказывающих бесплатную юридическую помощь.
17—19 ноября 2017 г. студенты Юридического факультета МГУ (А. Докучаева, В. Ефименко,
М. Замятина, О. Иванов, Е. Князева, М. Короткевич, Г. Смирнова, В. Соболева, А. Степина, Е. Уали)
приняли участие в Школе клиницистов — 2017. В течение трех дней они посещали тренинги
и мастер-классы, подготовленные преподавателями юридических клиник ведущих юридических вузов
России. Основной темой Школы стала проблематика оказания юридической помощи лицам без гражданства. В качестве тренеров Школы выступили эксперты ООН по вопросам работы с лицами без
гражданства, специалисты в области юридического клинического образования, практикующие юристы, адвокаты и преподаватели вузов.
К сожалению, в работе консультационных групп недостаточно активно участвуют преподаватели факультета. С учетом постоянного роста объема работы в Студенческой консультации ее администрация вынуждена обращаться за помощью к выпускникам факультета последних лет. Необходимо введение ставки заведующего юридической клиникой и 1—2 ставок преподавателей юридической
клиники, которые постоянно занимались бы работой со студентами в формате юридической клиники
и проверяли качество оказываемой ими помощи.

Комплексная программа дополнительного профессионального
факультативного образования
В 2017 г. в рамках программы дополнительного профессионального факультативного образования студентов (координатор — доцент М.А. Лушечкина) ведущими специалистами юридической фирмы «Уайт энд Кейс» во главе с ее партнером А.Н. Донцовым и при участии управляющего директора,
соглавы банка «Голдман Сакс Россия и СНГ» Д.А. Седова были прочитаны три спецкурса: «Сделки
слияний и поглощений в практике международных компаний», «Профессиональные навыки юриста
(на примере сделок с недвижимостью)», «Сделки банковского финансирования».

Занятие партнера юридической фирмы «Уайт энд Кейс» А.Н. Донцова
со студентами Юридического факультета МГУ (2017 г.)
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Основная цель программы — профессиональная ориентация и приобретение студентами дополнительных знаний и навыков практической юридической работы. Ее значимость подчеркивается
внесением перечисленных спецкурсов в учебный план с введением итоговой аттестации в форме зачета. Второй год подряд программа дополняется факультативным спецкурсом «Элементы практической
психологии в деятельности следователя, адвоката и судьи» (лектор — доцент кафедры криминалистики М.А. Лушечкина). Востребованность психологических знаний в плане их практического применения в профессиональной юридической деятельности подтверждается тем, что с каждым годом
спецкурс прослушивает все большее число студентов факультета.
Школа мастеров Юридического факультета МГУ
«Школа мастеров» — уникальный образовательный проект Юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова, созданный в 2016 г.
На площадке Школы мастеров выступают со своими курсами ведущие юристы-практики юридических фирм и юридических департаментов крупнейших российских и иностранных компаний.
За 2017 г. в рамках проекта «Школа мастеров» ведущие юристы-практики провели ряд курсов:
1. «Корпоративные конфликты: Практические вопросы» — А. Жарский, М. Гасанов
(«АЛРУД»);
2. «Успешная карьера юриста: как сделать правильный выбор?» — В. Рудомино («АЛРУД»);
3. «Компании и рынки ценных бумаг» — М. Акуев (Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLC);
4. «Товарный знак (знак обслуживания) как средство индивидуализации в области предпринимательской деятельности — правовое регулирование и защита» — Е. Ковальчук (ПАО «Сбербанк»);
5. «Юристы и бизнес — эффективное взаимодействие» — Е. Челембеева (Volvo);
6. «Litigation: принципы работы или каким должен быть судебный юрист» — В. Рихтерман
(АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»);

Занятие в Школе мастеров ведет М. Кульков из компании KK&P

7. «Тактика и стратегия ведения судебных дел» — М. Кульков (KK&P);
8. «Закон и новые технологии» — М. Левант (Levant&Partners Law Firm);
9. «Карьера в международной корпорации: fromin-houselawyertobusinesscounsel» — П. Максимов, А. Данилова, Д. Ларин, К. Струнников, У. Спигелбергер («РУСАЛ»);
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10. «Искусство и право» — Ю. Вертинская (создатель и руководитель проекта «Искусство
и право»);
11. «Legal writing» — В. Стриж (Morgan Lewis);
12. «Тактика ведения переговоров» — Е. Харитонцева (частнопрактикующий юрист);
13. «Государственное регулирование рынка ценных бумаг» — А. Новаковский («Линия права»);
14. «Правовой ландшафт международной корпорации» — П. Максимов, Д. Бондаренко, У. Спигелбергер, М. Зайцева, Д. Ларин, А. Данилова, К. Струнников («РУСАЛ»).
В качестве лекторов выступили не только российские юристы, но и зарубежные практики: Люк
Коннер (Conner&Co) («Legal Business English»); Брукс Ньюмарк («Britain’s Future in the World Post
Brexit»); Ник Черриман («An introduction to International Commercial Arbitration»).
С февраля 2017 г. действует новый формат Legal Hack, в рамках которого проходят курсы
по развитию у студентов softskills. Занятия также проводят известные юристы-практики. За 2017 г.
были проведены следующие курсы: «Общение с государственными органами. Деловое письмо с государственными органами» (И. Беланов), «Как общаться с прессой» (О. Бинда, А. Московкин), «Десять
заповедей карьерного строительства, новые вызовы российского юридического рынка, а также рецепт счастья для начинающих юристов — в разговорах о карьере» (П. Максимов), «Карьера будущего
юриста. Мифы и реальность» (О. Демидова), «Как строить карьеру юриста в Англии?» (С. Ландэн),
«Стиль одежды» (С. Гузей, Ф. Болдин), «Секреты публичного выступления» (М. Осташенко), «Презентационные навыки современного юриста» (А. Корельский), «Эффективное взаимодействие с государственными органами» (А. Сизов), «Как вести себя с правоохранительными органами» (М. Ионцев), «Соцсети: дао от дневника до досье. Что нужно, а чего не нужно делать в сети» (А. Цыпкин).
В 2017 г. в рамках Школы мастеров появился новый проект — Masters`Games. Это яркий соревновательный проект, направленный на игровое закрепление знаний, полученных в рамках изучения
курсов Школы мастеров Юридического факультета МГУ. Основная цель проекта — создать у будущих выпускников прочную базу практических навыков работы в различных отраслях права, которая
позволит им быстрее адаптировать свои теоретические знания к реальной работе, а также привить
студентам навыки работы в команде, взаимодействия с руководителем. Организацией Masters`Games
занимались студенты под руководством администратора Школы мастеров, доцента кафедры предпринимательского права А.Е. Молотникова.
В проекте участвовали студенты бакалавриата Юридического факультета МГУ и других вузов,
прошедшие конкурсный отбор. По итогам тестирования были выявлены лучшие студенты, которые
позже путем жеребьевки были разделены на 8 команд. К каждой команде был прикреплен тренер —
один из ведущих российских юристов, который поставил перед командой задачу для выполнения.
В течение двух месяцев участники команд под руководством тренера и в тесном с ним сотрудничестве работали над проектом. По итогам работы после презентации проекта авторитетным жюри
была выбрана команда-победитель, члены которой получили возможность пройти стажировку в лучших юридических фирмах и правовых департаментах России. За год было проведено два сезона игр:
весенний и осенний.
В весеннем сезоне работали следующие тренеры: М. Акуев (Cleary Gottlieb Steen&Hamilton);
Р. Алиев (Goltsblat BLP); П. Громов («Ашан Ритейл»); А. Ермоленко («ФБК Право»); А. Корельский («КИАП»); Д. Петров (ПАО «МегаФон»); С. Савельев (Saveliev, Batanov&Partners); Д. Спирин
(Prosperity Capital Managment). В осеннем сезоне со студентами занимались: С. Петрачков («АЛРУД»);
С. Войтишкин (Baker&McKenzie); М. Кульков (KK&P); А. Зеленин («Лидингс»); П. Максимов
(«РУСАЛ»); В. Павлюкова («Тинькофф Банк»); Ж. Томашевская («Томашевская и партнеры»). Членами жюри весеннего и осеннего сезонов были М. Башкатов, ассистент кафедры гражданского права
Юридического факультета МГУ; А. Габов, д.ю.н., заместитель директора Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; Е. Губин, д.ю.н., зав. кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ; А. Карапетов, научный руководитель Юридического института «М-Логос»; В. Лаптев, судья Арбитражного суда города Москвы;
А. Молотников, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ;
Д. Новак, заместитель министра юстиции РФ; Д. Паньшин, заместитель председателя правления Ассоциации юристов России; Е. Тягай, директор Института бизнес-права Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА); С. Калашник, судья Свердловского арбитражного суда.
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Жюри осеннего сезона Masters` Games в составе (слева направо) С. Калашника, А. Молотникова,
Е. Тягай, А. Карапетова, Е. Губина, Д. Новака объявляет победителя осеннего сезона
(30 ноября 2017 г.)
В весеннем сезоне победили две команды студентов — под руководством Д. Петрова (ПАО
«МегаФон») и Д. Спирина (Prosperity Capital Managment). В осеннем сезоне жюри признало лучшей
команду студентов во главе с М. Кульковым (KK&P). Студенты победивших команд имели возможность пройти стажировки в одной из компаний, предоставивших тренеров для проекта.
Летняя Школа мастеров
С 25 по 27 августа 2017 г. прошла юбилейная — десятая — летняя Школа мастеров, которая стала преемницей традиционной летней школы кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ. 25 августа состоялось торжественное открытие летней школы. Участников мероприятия
приветствовали Е.П. Губин, заведующий кафедрой предпринимательского права, и А.Е. Молотников,
доцент той же кафедры, руководитель Школы мастеров. Особый интерес слушателей летней школы
вызвали рассказы выпускников Юридического факультета МГУ: И. Кондрашова, вице-президента, директора правового департамента ПАО «Сбербанк»; С. Войтишкина, управляющего партнера по СНГ
Baker&McKenzie. Также выступили преподаватели кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ: д.ю.н. И.С. Шиткина, к.ю.н. Е.Г. Афанасьева, к.ю.н. А.В. Белицкая. Затем слово
было предоставлено профессору кафедры гражданского права РГУП В.К. Андрееву и первому заместителю директора Института государства и права РАН, д.ю.н. Н.И. Михайлову.
Кроме того, 25 августа студенты и выпускники приняли участие в мастер-классах и практических занятиях, которые проводили юристы крупнейших российских и зарубежных юридических
фирм. В этом году своих спикеров направили АБ «Иванян и партнеры», ОК «РУСАЛ», МКА «Томашевская и партнеры», АБ КИАП, «ФБК Право», ПАО «Мегафон», ПАО «Промсвязьбанк»,
ПАО «Сбербанк», Baker & McKenzie, White&Case LLP, Lidings, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
26 и 27 августа проходила выездная часть летней Школы мастеров. Участников ждали юридический
квест, спортивные мероприятия, дискотека, а также Masters’burgers и плов — альтернатива традиционному шашлыку. Организаторы благодарят за помощь объединение выпускников Юридического факультета МГУ и партнеров летней Школы мастеров: генерального партнера — юридическую фирму
«Иванян и партнеры», а также ПАО «Промсвязьбанк», МКА «Томашевская и партнеры», АБ КИАП,
«ФБК Право».
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Профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права Е.П. Губин на открытии летней
Школы мастеров (25 августа 2017 г.)
Профессиональное испытание Школы мастеров совместно с объединением выпускников
и Центром карьеры Юридического факультета МГУ
Профессиональное испытание Школы мастеров совместно с объединением выпускников и Центром карьеры Юридического факультета МГУ — новый совместный проект 2017 г., направленный
на исследование практических навыков студентов старших курсов (студенты бакалавриата 4 курса
и магистратуры).
В 2017 г. профессиональное испытание проходило в два этапа: решение тестов (22 ноября)
и решение задач (25 ноября). Составителями тестов выступили: FBK Legal (А. Ермоленко и его команда), А. Зеленина, П. Степанов (ассистент кафедры уголовного права Юридического факультета
МГУ), «Кульков, Колотилов и партнеры» (команда М. Кульков), Goltsblat BLP (команды Р. Алиева
и С. Миланова), АБ «Линия права» (команда А. Новаковского), коллегия адвокатов г. Москвы «Ковалев, Тугуши и партнеры» (команда С. Патракеева), Cleary Gottlieb Steen&Hamilton (команда Ю. Соломахиной). Составители кейсов: АБ «Бартолиус» (команда Ю. Тая), White&Case LLP (команда
А. Донцова), «Томашевская и партнеры» (Ж. Томашевская).

Профессиональное испытание Школы мастеров (25 ноября 2017 г.)
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По итогам тестов были отобраны 20 лучших студентов, которые прошли во второй, финальный,
этап профессионального испытания — решение задачи (кейса). Студенты старших курсов в течение часа
решали кейс (с использованием СПС «Констультант Плюс»), после чего сразу представляли решение
в письменном и устном видах жюри. В состав трех комиссий жюри, принимавших ответы студентов,
вошли: Ю. Тай (АБ «Бартолиус»), С. Савельев («Савельев, Батанов и партнеры»), И. Рачков (Nektorov,
Saveliev&Partners — NSP), С. Патракеев («Ковалев, Тугуши и партнеры»), А. Новаковский (АБ «Линия
права»), Ж. Томашевская («Томашевская и партнеры»), А. Карачурина (Linklators), В. Пятаков («МегаФон»), А. Ермоленко («ФБК Право»), Ю. Кирпикова (АБ «КИАП»), А. Кармалита (White&Case), Н. Покрышкин («Кульков, Колотилов и партнеры»), Д. Ильин (GoltsblatBLP). В целом жюри отметило высокий уровень подготовки студентов, широкие знания в области корпоративного права и M&A.

Центр занятости и трудоустройства студентов и выпускников
Юридического факультета (Центр карьеры)
Центр карьеры продолжил активное содействие молодым юристам в построении ими успешной
карьеры.
Кроме информационной страницы на сайте факультета продолжают развиваться сообщества
в социальных сетях «ВКонтакте» (http://vk.com/career_law_msu) и Facebook (https://www.facebook.com/
groups/career.law.msu/), где размещены актуальные вакансии, программы стажировок, а также справочники работодателя 2011—2017 гг. Помимо информации о вакансиях и стажировках (ежемесячно появляется около 20—25 вакансий и стажировок) на указанных ресурсах размещаются актуальные новостные
и аналитические статьи, касающиеся совершенствования навыков прохождения собеседований, написания резюме, а также рынка труда в целом. Проходят постоянные консультации по вопросам трудоустройства, подбора места дальнейшей работы, грамотного составления резюме. На завершающей стадии
находится создание базы студентов и работодателей для улучшения процесса взаимодействия студентов
и выпускников с юридическими фирмами — потенциальными работодателями.

Стендовая сессия весенней Недели карьеры (11 апреля 2017 г.)
В 2017 г. увеличилось число мероприятий, проводимых на Юридическом факультете МГУ
по инициативе Центра карьеры. Продолжают успешно проходить главные карьерные мероприятия
года Юридического факультета — весенняя и осенняя Недели карьеры «Первая ступень». 2017 г. отмечен значительно возросшим количеством представителей компаний-работодателей, принимающих участие в Неделях карьеры. Весенняя Неделя карьеры проводилась 10—15 апреля; осенняя —
23—27 октября. В рамках каждой Недели карьеры проходят мастер-классы, подготовленные ведущими
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юридическими фирмами (White&Case, Baker&McKenzie, CliffordChance, Ernst&Young, EternaLaw,
HoganLovells, VEGASLEX, «АЛРУД», «Пепеляев групп» и др.), выступают представители рекрутинговых агентств и крупнейших порталов поиска работы (Norton Caine, Richard Meier, фонд «Рекурсия»
и др.). Мероприятия прошли при поддержке международной юридической фирмы White&Case, адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и РОО «Объединение выпускников юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова».
Данные мероприятия уже не первый год вызывают большой интерес у студентов не только МГУ,
но и других юридических вузов, и Юридический факультет гостеприимно встречает их в своих стенах. Также студенты посетили презентации компаний, где смогли получить полезную информацию,
в том числе больше узнать об известных фирмах и тех, кто в них работает. Каждый участник получил
«Справочник работодателя — 2017» и открытку с программой презентаций и мастер-классов Недели
карьеры «Первая ступень».
Мастер-классы, подготовленные работодателями, организуются при поддержке Центра карьеры
и вне Недели карьеры.
24 марта 2017 г. на Юридическом факультете прошел практический семинар «Как попасть
в десятку White&Case». Директор отдела персонала компании Ирина Денисюк подробно рассказала
о подводных камнях на пути к мечте и о том, как их преодолеть, а также о практических аспектах прохождения собеседования. Аудитория пыталась найти ответы на очень неожиданные вопросы, которые
могут задать на собеседовании в крупных компаниях.
27 марта 2017 г. перед студентами выступили представители международной юридической
фирмы Hogan Lovells с презентацией на тему «Летняя стажировка в Hogan Lovells». Также студенты
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова были приглашены на День открытых дверей
данной компании, где смогли лично пообщаться с ведущими юристами.
21 апреля 2017 г. на Юридическом факультете состоялась встреча с успешным предпринимателем, популярным дизайнером, владельцем трех брендов одежды и одним из самых стильных мужчин
России по версии журнала GQ В. Абрамкиным. Встреча прошла в формате диалога, гость рассказал
о возможностях карьерного пути после окончания вуза, создании своего бизнеса в мире моды, о роли
стиля одежды в карьере, а также дал несколько советов относительно деловой одежды юриста.
11 мая 2017 г. состоялась встреча со старшим юристом отдела практики разрешения споров
(уголовно-процессуальное направление) компании Goltsblat BLP LLP Д. Горбуновым. Дмитрий предоставил информацию о стажировке в компании, рассказал в целом об особенностях данной юридической практики, ответил на многочисленные вопросы студентов.
9 ноября 2017 г. перед студентами выступили представители компании «КСК групп» с темой
«Стажировка в рейтинговой консалтинговой компании “КСК групп” в департаментах продаж, аудита
и юридических департаментах».
15 ноября прошла встреча с представителями компании Ernst&Young. На встрече студенты узнали о требованиях компании к кандидатам и об этапах отбора; о том, как стать идеальным кандидатом
для Ernst&Young и как подготовиться к собеседованиям; как пройти логическое тестирование. Ребята
получили ответы на все интересовавшие их вопросы о мероприятиях и вакансиях.
В 2017 г. увеличилось количество мастер-классов, приглашений на стажировку и на работу от компаний, имеющих профиль деятельности, отличный от юридической практики (так называемый in-house юрист). Так, 24 апреля 2017 г. для всех желающих прошел мастер-классе компании
Adidas на тему «Юрист в Аdidas: успешная игра на правовом поле». На занятии состоялся первичный
отбор на стажировку в юридический отдел компании.
28 сентября 2017 г. прошел мастер-класс, подготовленный руководителями правовых подразделений аэропорта «Домодедово» на тему «Трудоустройство в группу компаний Московского аэропорта
“Домодедово”». Во время выступления представители компании рассказали о том, что такое аэропорт,
чем он занимается, каковы основные направления его деятельности, познакомили студентов с организационной структурой и системой управления организацией. Представители аэропорта назвали
должности, на которые могут трудоустроиться выпускники Юридического факультета МГУ, указали
на требования, предъявляемые к кандидатам, на особенности корпоративной жизни.
14 ноября прошла встреча с руководителем юридического отдела крупнейшего иностранного
Fashion-ритейлера А. Подшибякиным на тему «Юрист компании. Без корпоративной вуали».
Центр карьеры продолжает активное сотрудничество с отделом по профориентации и трудоустройству Управления академической политики и организации учебного процесса МГУ,
Московским отделением Ассоциации юристов России, выпускниками Юридического факультета МГУ
и компаниями-работодателями.
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Проведение пробного интервью (собеседования) представителями компании Norton Caine
(23 октября 2017 г.)
Лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения совместно
с Центром карьеры проводится мониторинг профессиональных траекторий выпускников Юридического факультета МГУ, который дает возможность определить их карьерную динамику и установить
оценку компетенций, полученных в процессе обучения на факультете. Показатели качества образования и соответствие образовательных программ современным требованиям рынка труда являются
определяющими факторами карьерного успеха выпускников.

Руководитель Центра карьеры А.А. Джуманбетова и организаторы
Осенней недели карьеры — 2017 (24 октября 2017 г.)
Результаты исследования, проверенного в мае-июне 2017 г., показывают: подавляющее большинство выпускников бакалавриата (89,9%) полагает, что объем знаний, полученных в процессе обучения, в целом достаточен для успешной профессиональной деятельности по избранной специализации. Опрошенные считают Юридический факультет МГУ лучшим в России, особо отмечен высокий
профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава. Более половины выпускников бакалавриата (57%) имели стаж практической работы к моменту окончания факультета. На момент выпуска более трети выпускников (37,2%) указали, что работают по профилю (специальности)
83

обучения. Примерно столько же (36,6% респондентов) работают в российских юридических фирмах,
на работу в компании устроены 18% ответивших. Вакансию в международной юридической фирме
получили 8,2% респондентов.
Выпускники чаще находят работу самостоятельно, отправляя резюме работодателю (56,7%).
С трудностями в процессе поиска работы сталкивались 42,6%. В качестве основных трудностей выпускники называют отсутствие опыта работы (73%), высокую конкуренцию (47,6%), недостаточный
уровень владения иностранным языком (39,7%), несоответствие предложений работодателя собственным представлениям о работе (11,3%). Абсолютное большинство выпускников бакалавриата (94,7%)
собирается продолжить обучение в магистратуре Юридического факультета МГУ. Лишь незначительная доля студентов приняла решение учиться в других вузах. Индикатором лояльности выпускников
и показателем высокой оценки качества полученного образования является рекомендация поступать
именно на Юридический факультет МГУ, которую абсолютное большинство респондентов (96,6%)
готово дать своим знакомым, желающим получить юридическую специальность.
Работа Ситуационного центра правовых инициатив
В 2017 г. продолжилась работа Ситуационного центра правовых инициатив, который был открыт на Юридическом факультете МГУ 27 мая 2014 г. в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № Пр-1796.
На базе Ситуационного центра проведены следующие мероприятия: международная научнопрактическая конференция «Новеллы в области гражданского, административного и уголовного процессуального законодательства России и Казахстана» с участием в режиме видео-конференц-связи
(ВКС) Казахского гуманитарно-юридического университета (г. Астана), Академии правосудия при
Верховном Суде Республики Казахстан, судей Верховного Суда Республики Казахстан; круглый стол
«Искусственный интеллект и права человека»; круглый стол «Биомедицина и право: актуальные проблемы» в рамках форума «Ломоносов — 2017»; заседание Ученого совета Президентской библиотеки в режиме ВКС; рабочая группа по проблемам правовых вопросов в здравоохранении; круглый
стол в режиме ВКС с Институтом юстиции Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург); заседание секции уголовного права и криминологии Федерального учебнометодического объединения по юридическому образованию высших учебных заведений России;
прием квалификационного экзамена у кандидатов на должность судьи; заседание Ученого совета Президентской библиотеки в режиме ВКС; практикоориентированный курс «Стратегия и тактика подготовки к судебному разбирательству»; секция в рамках VII Московской юридической недели «Правовые и медицинские аспекты защиты жизни детей на внутриутробной стадии развития: перспективы
России в XXI веке»; круглый стол «Актуальные проблемы парламентаризма в Российской Федерации
и Республике Беларусь»; «Экологическая политика: новые подходы и технологии решения экологических проблем»; круглый стол в режиме ВКС с Южным федеральным университетом по вопросам
гражданского судопроизводства; круглый стол по теме «Тенденции развития конституционного права в информационном обществе»; секция в рамках VII Московской юридической недели «Развитие
конкурентного права России на современном этапе развития экономики»; круглый стол «Правовое
регулирование рынка криптовалют на территории Российской Федерации»; круглый стол молодых
ученых-конституционалистов «Тенденции развития конституционного права в информационном обществе».
Создание Центра правосудия Юридического факультета МГУ
В 2017 г. продолжилась работа по реализации нового проекта Юридического факультета
МГУ — многофункционального современного учебного Центра правосудия широкопрофильного использования, действующего на основании разработанной и утвержденной на заседании Ученого совета факультета Концепции Центра правосудия Юридического факультета МГУ (решение от 25 июня
2015 г., протокол № 5). Основной целью создания и функционирования Центра правосудия является
повышение эффективности и качества образовательного процесса посредством формирования у студентов устойчивых практических профессиональных навыков и компетенций.
В 2017 г. на факультете была проведена работа по реструктуризации формирования заявок факультета на закупку оборудования в рамках Программы развития МГУ. Подготовлена заявка на реализацию проекта «Центр правосудия» Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
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Деятельность этого многофункционального учебного центра будет строиться на базе современных
методологических подходов к практикоориентированному преподаванию юридических дисциплин;
интегрирование в учебный процесс передовых информационных технологий, формирование с их помощью самостоятельного фонда видеозаписей и судебных решений и реализация других целей и задач даст возможность обеспечить «включенное обучение», отвечающее современным требованиям
подготовки выпускников-юристов. К сожалению, в связи с недостаточным финансированием проектов, заявки на которые были поданы в предыдущие годы, не обеспечена закупка нового оборудования
для Центра правосудия.
В настоящее время на базе Центра правосудия осуществляется накопление уникального, не имеющего аналогов, электронного фонда видеозаписей, электронной библиотеки реальных судебных процессов и отдельных процессуальных действий в рамках судебных заседаний, а также документального и архивного фондов (процессуальных решений, принимаемых в различных стадиях уголовного
судопроизводства) с возможностью учебной демонстрации и анализа таких материалов под руководством преподавателей. Основу электронного фонда Центра правосудия составляют записи и документы, предоставленные в его распоряжение Верховным Судом Российской Федерации, судами общей
юрисдикции, а также Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.
Работа Криминалистического центра
С 2012 г. в целях развития и модернизации научно-исследовательской, учебно-методической
и учебной работы и обеспечения выполнения Программы развития Московского университета
до 2020 года успешно функционирует Криминалистический центр Юридического факультета МГУ.
На первом этапе (2013—2016 гг.) развитие Центра в основном достигло своих целей (в части
учебной, учебно-методической работы) и получило одобрение студентов, аспирантов, преподавателей и руководства факультета. Оборудование, закупленное в рамках Программы развития в 2012 году,
включает семь комплексов, приборы для криминалистического исследования следов и вещественных
доказательств с возможностью использования для современных экспертных исследований, обучения
студентов и научной работы аспирантов, преподавателей, студентов. Оборудование в настоящее время
размещено на кафедре криминалистики Юридического факультета МГУ. Приборы по криминалистическому исследованию следов и вещественных доказательств и иное оборудование готово к использованию для современных экспертных исследований, обучения студентов и научной работы преподавателей, аспирантов истудентов. Благодаря использованию оборудования преподаватели кафедры
криминалистики имеют возможность делать современные доклады и публиковать статьи, что находит
отражение в системе «Наука — МГУ» (ИСТИНА).

Учащиеся Университетской гимназии (школы-интерната) — участники профориентационного
семинара в Криминалистическом центре факультета (4 апреля 2017 г.)
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Программа второго этапа развития Криминалистического центра (2017—2020 гг.) направлена
на проведение научно-исследовательской работы студентами, аспирантами и преподавателями и была
одобрена на заседании кафедры криминалистики (протокол № 2 от 15 мая 2017 г.) и Ученого совета
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (протокол № 8 от 27 октября 2017 г.), а также
поддержана Председателем Следственного комитета России А.И. Бастрыкиным.
Современное развитие Центра строится на основе сотрудничества со Следственным комитетом
России, Следственным департаментом МВД России, Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции России, Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по г. Москве, Федеральной антимонопольной службой России и пр.
В 2017 г. Юридический факультет МГУ при поддержке Следственного комитета РФ инициировал мероприятия по второму этапу развития Криминалистического центра Юридического факультета
МГУ. В целях материально-технического обеспечения указанного мероприятия кафедра криминалистики в рамках Программы развития МГУ до 2020 г. подала заявку на закупку нового оборудования,
необходимого для развития единого уникального комплекса, используемого для полноценного учебного и научного процесса, научно-исследовательской деятельности преподавателей, аспирантов и студентов. Второй этап развития Центра предполагает криминалистическое исследование электронной
информации, исследовательскую работу с электронными документами, разработку методик расследования компьютерных, экономических и должностных преступлений, а также использование криминалистики в правоприменении, сопровождении и защите бизнеса.
В Центре проводятся практические занятия, научные форумы, демонстрируются современные
дидактические методики заведующим кафедрами и преподавателям вузов Российской Федерации,
ведутся научные исследования по разработке методик раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений, выявления, фиксации и сбора криминалистической информации, проводятся семинары
с сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации.
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1.6. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО) И НАУКИ

В 2017 г. активно развивалась интеграция образовательной деятельности и научных исследований на договорной основе. Результативность этого направления обеспечивали действующие на факультете научно-образовательные центры. Основные научные исследования проводились на кафедре
предпринимательского права, в том числе Научно-образовательном центре «Правовое регулирование
предпринимательской деятельности» (НОЦ «Право и бизнес МГУ», руководитель — Е.П. Губин).
На кафедре предпринимательского права выполнена научно-исследовательская работа в рамках
реализации договора с ПАО «Газпром нефть» в 2017 г. совместно со специалистами Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ продолжено проведение научных
исследований в рамках научно-исследовательской работы по проекту «Зарубежное регулирование закупок национальными (государственными) компаниями и сравнение с российским регулированием»
(руководитель НИР — Вайпан В.А., ответственный исполнитель НИР — Кичик К.В.). В процессе
научного исследования проведено описание зарубежного законодательства в области регулирования закупочной деятельности компаний с государственным участием в следующих странах: странах
Евросоюза (в целом); Бразилии; Германии; Мексике; Нидерландах; Норвегии; США; Франции; странах СНГ и государствах — членах ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии); странах
с большей долей государственного капитала в экономике, например Китае, Малайзии. На основании
научно-исследовательской работы по теме «Зарубежное регулирование закупок национальными (государственными) компаниями и сравнение с российским регулированием» Юридическим факультетом
при поддержке ПАО «Газпром нефть» издана коллективная монография «Публичные закупки в зарубежных странах: динамика правового регулирования» (отв. ред. О.А. Беляева, В.А. Вайпан, К.В. Кичик). Монография направлена на популяризацию знаний о надлежащем правовом регулировании отношений в сфере публичных закупок и акцентирует внимание на проблемах правового регулирования
в данной сфере, что, в свою очередь, способствует совершенствованию законодательства Российской
Федерации, в том числе снижению избыточного нормативного регулирования закупочной деятельности хозяйственных обществ, действующих на конкурентных рынках. Коллективная монография привлекла внимание ученых, преподавателей, иных исследователей, разрабатывающих перспективные
модели правового регулирования отношений в сфере закупок компаний с государственным участием,
а также специалистов органов государственной власти, в том числе вовлеченных в серу закупок (ФАС
России, Министерство финансов РФ и др.).
По заказу ПАО «Сбербанк» проведены научные исследовательские работы по теме «Механизм
арбитражного управления, осуществляемого гражданами, получившими статус арбитражного управляющего» (научный руководитель НИР — Карелина С.А.). В процессе научного исследования проведен анализ и исследование механизма арбитражного управления, осуществляемого гражданами, получившими статус арбитражного управляющего, а также анализ механизма управления юридическим
лицом, осуществляемого арбитражным управляющим, при его ликвидации. Объем научной продукции составил около 5 п.л.
В рамках реализации договора с ПАО МТС началось выполнение научно-исследовательских работ по проекту «О соотношении норм законодательства о рекламе и о связи в части определения лица,
обязанного получить согласие абонента на получение рекламной рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи» (научный руководитель НИР — Вайпан В.А.).
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1.7. ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МИРОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

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

Международное сотрудничество
В 2017 г. сохранился достигнутый уровень взаимных студенческих академических обменов,
прежде всего практик и летних школ, с зарубежными университетами, которые проявляют стабильную заинтересованность в таких обменах: Университет Париса Лодрона (Австрийская Республика);
Университет Св. Кирилла и Мефодия (Республика Македония); Университет Лойолы г. Новый Орлеан (Соединенные Штаты Америки); Университет Регенсбурга (Федеративная Республика Германия);
Университет Тиньхуа (КНР) и др.
Юридический факультет активно участвует в общеуниверситетских программах международного сотрудничества, принимая у себя на стажировку и обучение в аспирантуре, а также направляя
в вузы — партнеры Московского университета на учебную и научную стажировки своих преподавателей и студентов.
К сожалению, в связи с экономическим кризисом, значительным изменением курса валют и введенными экономическими санкциями в 2017 г. приостановлен уникальный проект интеграции юридического российского и европейского образования «Совместная образовательная программа (СОП)
Юридического факультета МГУ и Международного центра Ломоносова (Швейцария, Женева)»16.
Юридический факультет регулярно принимает делегации юристов в числе практических специалистов и преподавателей юридических вузов из других стран. В 2017 г. факультет посетили делегации из Австрии, Израиля Индонезии, Нидерландов, Норвегии, Китая, США, Германии и ряда других
стран, всего 7 официальных делегаций и более 10 неофициальных.
Среди них можно отметить делегации Университета Тромсё (Норвегия, 24 апреля); юристов
из Нового Орлеана (США, 20 октября); Университета им. Париса Лодрона (г. Зальцбург, Австрия,
14—20 апреля); визит делегации профессиональной юридической ассоциации Индонезии (13 сентября), в ходе которого было подписано девять соглашений о сотрудничестве с представителями юридических факультетов Индонезийских университетов; визит президента Международной ассоциации
юристов Мартина Шольца (30 ноября); студенческой делегация юридического факультета Университета г. Регенсбурга (Германия) во главе с координатором Школы немецкого права доктором М. Кудратовым (2—3 марта); преподавателей факультета права Университета Макао (2 декабря), в ходе которого состоялась встреча на базе Центра азиатских правовых исследований Юридического факультета
МГУ; делегации органов управления провинции Цинхай (КНР, 27 сентября).
В свою очередь, в 2017 г. в зарубежных поездках участвовали 28 преподавателей и сотрудников Юридического факультета МГУ, которые приняли участие в международных конференциях,
переговорах, чтении лекций, летних школах и других мероприятиях. В частности: 1 сотрудник —
в качестве руководителя группы студентов летней школы Университета им. Париса Лодрона (г. Зальцбург, Австрия); 1 сотрудник — в качестве лектора летней школы Университета им. Париса Лодрона
(г. Зальцбург, Австрия); 2 сотрудника — в качестве руководителей группы студентов летней школы Универсиета г. Регенсбурга (ФРГ); 2 сотрудника — в качестве руководителей группы студентов
учебно-ознакомительной поездки студентов по городам Германии по программе сотрудничества
с ДААД; 1 преподаватель — в качестве судьи Международного студенческого конкурсаим. Филиппа
Джессопа в Вашингтон (США); 1 преподаватель — в качестве руководителя зимней школы в США;
1 преподаватель читал лекции в Университете г. Марибор (Словения) по программе Эразмус+.
16

Количество обучающихся по Совместной образовательной программе Юридического факультета МГУ
и Международного центра Ломоносова (Швейцария, Женева): в 2017 г. — 0; 2016 — 38; в 2015 — 69; в 2014 — 92;
в 2013 — 95; в 2012 — 89; в 2011 — 89; в 2010 — 89; в 2009 — 73; в 2008 –78; в 2007 — 71; в 2006 — 57;
в 2005 — 48; в 2004 г. — 31 человек.
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1—3 июня 2017 г. на юридическом факультете Базельского университета (Швейцарская конфедерация) в рамках подготовки к XX конгрессу Международной ассоциации уголовного права
(AIDP-IAPL) состоялся международный коллоквиум (секция 4 конгресса) «Уголовное преследование
компаний за нарушения международного права (вопросы юрисдикции)». В качестве российского национального докладчика в коллоквиуме принял участие доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ Г.И. Богуш, в подготовке национального доклада также был
задействован аспирант той же кафедры В. Белобородов.
7 июня 2017 г. в столице международного права Гааге (Нидерланды), в Университете прикладных наук (The Hague University of Applied Sciences), состоялась международная конференция «Первый полифонический день международного правосудия» (I Polyphonic Day of International Justice),
организованная Ибероамериканским институтом в Гааге при поддержке Гаагского университета прикладных наук, Министерства иностранных дел Нидерландов, Африканского фонда международного
права, Китайской международной инициативы, Иранского центра международного уголовного права,
Коалиции в поддержку Международного уголовного суда, а также Научно-образовательного центра
международного и сравнительного уголовного права имени Н.Ф. Кузнецовой Юридического факультета МГУ. Доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ, руководитель международно-правового направления НОЦ имени Н.Ф. Кузнецовой Г.И. Богуш выступил
с докладом на секции по международному уголовному праву, посвященной соотношению международной и национальной уголовной юрисдикции. Также он был модератором секции по международному публичному праву, где рассматривалось соотношение концепций государственного суверенитета
и обязанности по защите (responsibility to protect).
10 июля 2017 г. в рамках ХVII летней правовой школы студенты и преподаватели Юридического
факультета МГУ посетили в Вене Конституционный суд Республики Австрии. Этот Конституционный
суд, образованный в 1920 г., является исторически первым специализированным судебным органом
конституционного контроля. Профессор Георг Лиенбахер (Dr. Lienbacher), судья Конституционного
суда Австрии, прочитал лекцию о порядке его формирования, структуре и полномочиях, а затем подробно ответил на вопросы студентов и провел для гостей экскурсию по зданию Суда. В беседе с Георгом Лиенбахером принимали участие заведующий кафедрой конституционного и муниципального
права Юридического факультета МГУ, профессор С.А. Авакьян и координатор сотрудничества с Университетом г. Зальцбурга доцент Н.В. Ильютченко. Встреча была организована координатором сотрудничества с Юридическим факультетом МГУ с австрийской стороны профессором Дорис Выдрой.
11 июля 2017 г. в Лондоне на базе Англо-российской юридической ассоциации успешно прошла
презентация книги «Russian Company Law: The Essentials» («Российское корпоративное право»). Книга написана коллективом авторов под общей редакцией Д. Дедова и А. Молотникова. Доцент кафедры
предпринимательского права Юридического факультета МГУ А.Е. Молотников выступил с презентацией по случаю официального выхода книги.
Кроме того, 2—5 ноября 2017 г. декан Юридического факультета МГУ профессор А.К. Голиченков и доцент кафедры предпринимательского права К.В. Кичик посетили с рабочим визитом Стамбульский университет (Турция). В рамках визита были проведены встречи с ректором Стамбульского
университета профессором Махмутом Аком, деканом юридического факультета Стамбульского университета профессором Абузером Кендигеленом, заведующим кафедрой публичного права Стамбульского университета профессором Адемом Созуером и другими профессорами, преподавателями и сотрудниками этого вуза. 3 ноября между Юридическим факультетом МГУ и юридическим факультетом
Стамбульского университета было подписано соглашение о сотрудничестве.
1—2 декабря 2017 г. доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ Г.И. Богуш принял участие в международной конференция, посвященной проблематике международного уголовного права и международного уголовного правосудия, которая проходила в Институте
зарубежного и международного уголовного права имени Макса Планка (Фрайбург, Германия).
4—9 декабря 2017 г. в городе Пуэбла (Мексика) состоялась IX Международная конференция
Всемирного альянса юридического образования (GAJE) «Разрушение барьеров: трансформационная сила юридического образования», посвященная проблемам совершенствования университетского юридического образования в разных странах. В составе делегации российских юридических вузов
Юридический факультет МГУ представляла зав. кафедрой коммерческого права и основ правоведения
Е.А. Абросимова, которая выступила с докладом о системе подготовки будущих юристов на Юридическом факультете МГУ и развитии межвузовского сотрудничества в России в области юридического образования.
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Доцент Г.И. Богуш на международной конференции в Институте зарубежного и международного
уголовного права имени Макса Планка (Фрайбург, Германия, 1 декабря 2017 г.)

8—9 декабря 2017 г. в Нью-Йорке (США) состоялась VII конференция Международной ассоциации правовой этики. В этот раз конференция была организована Штайн-центром профессиональной этики Юридической школы Университета Фордам. Реформу правовой профессии в Российской
Федерации на конференции представила доцент кафедры истории государства и права Юридического
факультета МГУ Г.М. Давидян. На пленарном заседании конференции она охарактеризовала современное состояние правовых профессий в России, рассказала об их исторической эволюции и ближайших перспективах развития. Темой лекции Г.М. Давидян для студентов и преподавателей Колумбийского университета, куда она была приглашена для чтения публичной лекции 11 декабря, также стала
реформа правовой профессии в Российской Федерации.
В 2017 г. Юридический факультет МГУ стал академическим членом Международной ассоциации юристов (IBA). Международная ассоциация юристов (International Bar Association — IBA)
была создана в 1947 г. и является ведущей всемирной организацией, объединяющей практикующих
юристов, адвокатские объединения и юридические фирмы. IBA оказывает влияние на развитие права
и формирует будущее юридической профессии по всему миру. В настоящее время членами IBA являются 80 000 юристов и 190 адвокатских объединений и юридических фирм из 160 стран. IBA обладает
значительным опытом в оказании помощи глобальному юридическому сообществу. Вступление Юридического факультета МГУ в Международную ассоциацию юристов в качестве академического члена
дает возможность присвоить статус молодого члена IBA всем студентам Юридического факультета
МГУ, а также нескольким преподавателям. При этом студенты получают доступ к электронным ресурсам организации (включая электронную библиотеку), возможность участвовать в мероприятиях IBA
и деятельности ее комитетов. Ранее ни один российский вуз не входил в Международную ассоциацию
юристов. Вступление в IBA было поддержано Министерством юстиции РФ и Министерством образования и науки РФ. Юридический факультет МГУ благодарит компанию «АЛРУД» и лично старшего
партнера компании В.А. Рудомино за оказанную организационную помощь.
Юридический факультет МГУ, как и прежде, продолжал регулярно участвовать в престижных
правовых международных конкурсах для студентов.
В 2017 г. на факультете продолжала работать Школа немецкого права с углубленным изучением
немецкого языка по программе сотрудничества с Университетом Регенсбурга (Германия). Эта программа реализуется при поддержке Немецкой службы академических обменов (DAAD).
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11—12 мая 2017 г. состоялся визит делегации университета г. Регенсбурга во главе с руководителем программ сотрудничества с Юридическим факультетом МГУ профессором Манссеном, в ходе
которого прошло торжественное вручение сертификатов об окончании Школы немецкого права студентам Юридического факультета.
15—19 сентября 2017 г. прошли вступительные испытания в Школу немецкого права. Студенты,
успешно написавшие тест по немецкому языку и прошедшие устное собеседование, допущены к занятиям.
С 23 сентября по 5 октября 2017 г. состоялась учебно-ознакомительная поездка в ФРГ группы студентов — выпускников Школы немецкого права, созданной на Юридическом факультете МГУ
совместно с Университетом Регенсбурга при финансовой поддержке Немецкой службы академических обменов (DAAD). Поездка студентов была организована с целью изучения системы и структуры государственных органов ФРГ под руководством координатора программы сотрудничества с Университетом Регенсбурга, начальника магистратуры, научного сотрудника кафедры конституционного
и муниципального права Е.Н. Марковой и научного сотрудника кафедры конституционного и муниципального права, к.ю.н. Н.С. Малютина. Отличительной особенностью программы стала поездка в г.
Страсбург (Франция) и посещение Европейского суда по правам человека. Во время визита состоялась встреча с судьей ЕСПЧ от России Д.И. Дедовым, который рассказал об особенностях работы судьи ЕСПЧ, организации судебных процессов и обеспечении судейской тайны.

Встреча студентов Юридического факультета МГУ с судьей Европейского суда
по правам человека от России Д.И. Дедовым (Страсбург, Франция, 26 сентября 2017 г.)
14—15 декабря 2017 г. в Регенсбурге состоялась юбилейная конференция «Право и юридические науки перед новыми проблемами» («Recht und Rechtswissenschaft vor neuen Herausforderungen»),
посвященная 15-летию Школы немецкого права (совместный проект сотрудничества Юридического
факультета МГУ и Университета Регенсбурга). В конференции приняла участие делегация Юридического факультета МГУ под руководством декана факультета, зав. кафедрой экологического и земельного права, профессора А.К. Голиченкова. В состав делегации вошли зав. кафедрой гражданского права, профессор Е.А. Суханов, профессор кафедры гражданского права А.Е. Шерстобитов, начальник
отдела международного сотрудничества, доцент А.М. Четвертков и координатор программы сотрудничества с Университетом Регенсбурга Е.Н. Маркова.
Студенты Юридического факультета МГУ приняли участие в целом ряде крупных международных проектов.
1. Летняя школа в Университете Тохоку (Япония), проходившая в июле—августе 2017 г., в которой приняли участие студенты Юридического факультета МГУ А. Елистратов (1 курс), А. Зайцев (3 курс)
и Е. Антонова (2 курс). Всего же международную летнюю школу в Японии посетили 60 студентов из
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разных стран, включая США, ФРГ, КНР, Великобританию, Нидерланды и др. Основными целями участия наших студентов в летней школе Университета Тохоку являлись: укрепление сотрудничества в сфере
образования между университетами России и Японии в целом и между МГУ имени М.В.Ломоносова
и Университетом Тохоку в частности; изучение японской системы образования; знакомство с японской
культурой.

Делегация Юридического факультета МГУ с немецкими коллегами на конференции,
посвященной 15-летию школы немецкого права (Регенсбург, ФРГ, 15 декабря 2017 г.)
2. IX международная летняя школа «Международное и европейское право», проводившая с 24 июля
по 11 августа 2017 г. в Балтийском федеральном университете имени И. Канта, в которой приняли участие
студенты Юридического факультета: П. Константинов, Е. Жулин, А. Елистратов, А. Гнедь и К. Волковская. В рамках летней школы студенты прослушали лекции и приняли участие в практических семинарах
по следующим дисциплинам: «Международное уголовное право», «Международная защита прав человека», «Иммиграционное
право», «Конституционное право Федеративной Республики Германия», «Международное и европейское миграционное право».
Преподавателями дисциплин являлись представители Университета Кёльна, Университета Марбурга, Университета Виадрины.
3. Японо-российский молодежный форум, который состоялся с 16 по 24 ноября в городе Токио и на острове Хоккайдо.
В состав российской делегации вошел студент 2 курса А. Елистратов, которому была предоставлена возможность выступить
с официальным докладом на тему «Сотрудничество в сфере образования РФ и Японии» перед сотрудниками МИД Японии,
представителями власти префектуры Хоккайдо и профессорскопреподавательским составом Университета Хоккайдо. Японороссийский молодежный форум — образовательная и коммуникационная площадка для молодежи двух стран.
Системное сотрудничество с зарубежными вузами,
иные международные контакты
По состоянию на 31 декабря 2017 г. Юридический факультет МГУ являлся участником программ сотрудничества
с вузами 26 стран на основании 70 межуниверситетских и межфакультетских договоров о сотрудничестве.
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Встреча А. Елистратова с деканом
юридического факультета
Университета Хоккайдо
мистером Като (Токио, Япония,
16 ноября 2017 г.)

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 соответствии с этим договором с 3 по 23 июля 2017 г. в Университете им. Париса
Лодрона (г. Зальцбург, Австрия) прошла XVII Австрийско-российская летняя правовая школа, в которой приняли участие 20 студентов и аспирантов юридического факультета. В рамках школы студенты
и преподаватели Юридического факультета МГУ посетили в Вене Конституционный суд Республики
Австрии. Организаторами и участниками летней школы со стороны Юридического факультета МГУ
явились координатор сотрудничества с Университетом г. Зальцбурга доцент Н.В. Ильютченко и профессор С.А. Авакьян. С Австрийской стороны организатором летней школы выступила координатор
сотрудничества с Юридическим факультетом МГУ профессор Дорис Выдра.
Азербайджанская Республика. 29 сентября — 1 октября 2017 г. ассистент кафедры криминалистики, председатель совета молодых ученых Юридического факультета МГУ Е.С. Крюкова посетила юридический факультет Бакинского государственного университета (Азербайджан). В программу
визита вошли: обсуждение вопросов криминалистического сотрудничества, в том числе проведение
совместного научного криминалистического исследования молодыми учеными, а также выступление
Е.С. Крюковой перед студентами Бакинского государственного университета, интересующимися современной криминалистикой. По итогам встреч было принято решение о необходимости подписания
соглашения о сотрудничестве между вузами и факультетами, установления постоянного контакта
между кафедрами, организации различных совместных мероприятий, в том числе программ включенного обучения, лекций иностранных профессоров, совместных научных семинаров.
Итальянская Республика. Университет г. Сассари. Сотрудничество осуществлялось на основе
договора между Юридическим факультетом МГУ и Юридическим факультетом университета
г. Сассари. В рамках этого договора поддерживались рабочие контакты между представителями
университетов.
Миланский университет. Продолжено системное сотрудничество, рассматривается вопрос
о подписании соглашения о сотрудничестве между юридическими факультетами вузов (куратор —
Е.С. Крюкова). 18 марта 2017 г. состоялся очередной рабочий визит ассистента кафедры криминалистики на Юридический факультет Миланского университета для проведения мастер-класса для
студентов-юристов.
Китайская Народная Республика. Фуданьский университет (г. Шанхай). Сотрудничество
осуществлялось на основе договора между Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова
и Юридическим факультетом Фуданьского Университета г. Шанхай от 3 июня 2004 г. № УФ-2832004-5. Сохраняются дружественные отношения и постоянные контакты. 3 ноября 2017 г. зам. декана
по научной работе проф. Н.В. Козлова и проф. Н.А. Богданова приняли участие в работе I Форума
директоров юридических институтов в Китае и России, состоявшемся в Хейлунцзянском университете г. Харбина (КНР). Проф. Н.В. Козлова выступила с докладом «Российская юридическая наука
и образование на Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова: современное состояние и перспективы развития», проф. Н.А. Богданова приняла участие в обсуждении сотрудничества
МГУ и ведущих университетов КНР в области юридического образования и науки. Представители
Юридического факультета МГУ (проф. Н.А. Богданова, проф. Н.В. Козлова, проф. А.Е. Шерстобитов, доц. С.В. Моисеев, доц. В.В. Аргунов) выступили с докладами на VII Международной научнопрактической конференции «Российское право и правовая система», которая проходила 4—5 ноября
2017 г. в Хейлунцзянском университете г. Харбина (КНР).
Литовская Республика. Вильнюсский университет. Сотрудничество осуществлялось на основе договора юридических факультетов МГУ и Вильнюсского университета от 2 февраля 2004 г.
№ УФ-223-2004-1. Осуществлялись рабочие контакты.
Республика Армения. Российско-Армянский (Славянский) государственный университет (РАУ).
Сотрудничество осуществлялось на основе соглашения между Юридическим факультетом МГУ и РАУ
о сотрудничестве в области образования и науки от 6 апреля 2004 г. № УФ-357-2004. В рамках этого договора представители юридического факультета Российско-Армянского (Славянского) государственного
университета принимали участие в международных конференциях, проводимых Юридическим факультетом МГУ. Преподаватели Юридического факультета МГУ (проф. Н.В. Козлова и др.) выезжали в Армению для участия в совместных учебно-научных мероприятиях, в том числе для участия в заседаниях
диссертационного совета, выступления в качестве официальных оппонентов и др.
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Республика Белоруссия. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
(г. Гродно). В период с 2 по 6 октября 2017 г. проф. Н.В. Козлова прочитала курс лекций по проблемам
гражданского права для студентов и аспирантов юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Вышел совместный сборник научных статей, посвященных
актуальным проблемам гражданского права и процесса.
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-3632005-5. Представители университетов 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.
Республика Македония. Университет Св. Кирилла и Мефодия (г. Скопье). Сотрудничество осуществлялось на основе Договора между Юридическим факультетом МГУ и юридическим факультетом им. Юстиниана Первого Университета Св. Кирилла и Мефодия г. Скопье от 2 ноября 1995 г.
№ УФ-90-1995-5, который был переподписан во время визита делегации университета г. Скопье
в МГУ в июне 2014 г., и зарегистрирован в МГУ 12 сентября 2014 г. Сохраняются дружественные 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.
Университет Лойола (Новый Орлеан, Луизиана). Сотрудничество осуществлялось на основе
Договора между Юридическим факультетом МГУ и Университетом Лойола, подписанным в 2010 г.
В июле 2012 г. подписан протокол к договору, конкретизирующий условия сотрудничества. Поддерживались постоянные рабочие контакты между представителями двух факультетов с целью согласования
перспективной программы сотрудничества. В январе—феврале 2017 г. в рамках договора о сотрудничестве состоялась зимняя школа для студентов Юридического факультета МГУ в которой приняли
участие 25 человек. Программа предусматривала занятия в университете Лойолы, а также посещение
юридических учреждений, расположенных в Новом Орлеане, Вашингтоне и Нью-Йорке.
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. Общая численность постоянных участников программы — более 30 студентов.
С 23 сентября по 5 октября 2017 г. состоялась учебно-ознакомительная поездка в ФРГ группы
студентов — выпускников Школы немецкого права, созданной на Юридическом факультете МГУ совместно с Университетом г. Регенсбурга при финансовой поддержке Немецкой службы академических
обменов (DAAD). В поездке приняло участие 12 студентов Юридического факультета. Поездка студентов была организована с целью изучения системы и структуры государственных органов ФРГ под
руководством координатора программы сотрудничества с Университетом Регенсбурга, начальника магистратуры, научного сотрудника кафедры конституционного и муниципального права Е.Н. Марковой
и научного сотрудника кафедры конституционного и муниципального права, кандидата юридических
наук Н.С. Малютина.
Свободный университет Берлина. Сотрудничество развивалось на основе договора от 10 апреля
2008 г. Состоялись встречи представителей двух факультетов, в результате которых было подтверждено намерение укреплять сложившиеся связи.
Французская Республика. Систематическое сотрудничество ведется заведующим кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора проф. Л.В. Головко, организованы совместные
публикации и научные мероприятия.
Кроме того, сотрудничество ведется в рамках работы Французского университетского колледжа
при МГУ (дополнительная образовательная программа «Право»), в которой активное участие принимают преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты Юридического факультета МГУ (куратор
сотрудничества — асс. Крюкова Е.С.).
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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 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.
В начале июля 2017 г. в Праге состоялась IV ежегодная конференция «ЛЕКС», организованная в рамках программы «Юридический образовательный обмен» (Fourth Annual LEX Conference)
при содействии Института правовых инициатив Центральной и Восточной Европы (Central and East
European Law Initiative Institute — CEELI Institute). На конференции Юридический факультет МГУ
представляли: заместитель декана по учебно-методической работе В.Г. Степанов-Егиянц, заведующая кафедрой коммерческого права и основ правоведения Е.А. Абросимова, начальник магистратуры Е.Н. Маркова. В рамках конференции участники обсудили новейшие интерактивные методы обучения студентов-юристов профессиональным навыкам и в особенности преимущества и недостатки
использования современных технологий для разработки и преподавания так называемых гибридных
и онлайн-курсов, в том числе с привлечением преподавателей из зарубежных вузов.
В 2017 г. были заключены следующие соглашения о сотрудничестве:
1. Cоглашение о научном и образовательном сотрудничестве № УФ-2207-2017-1 от 20.07.2017 г.
между Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова и Юридическим факультетом
Тель-Авивского университета (Израиль).
2. Программа академического обмена №УР-2208-2017-3 от 20.07.2017 г. между Институтом европейского и сравнительного права Оксфордского университета (Великобритания) и Юридическим
факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова.
3. Соглашение о научном и образовательном сотрудничестве № УФ-2127-2017-309.03.2017 г.
между Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова и Школой права Роттердамского
университета имени Эразма (Нидерланды).
4. Меморандум о взаимопонимании № УН-2302-2017-5 от 30.01.2018 г. между Юридическим
факультетом университета Агустуса 17 (Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ
имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
5. Меморандум о взаимопонимании № УН-2293-2017-5 от 17.01.2018 г. между Ассоциацией
высшего юридического образования Индонезии (Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
6. Меморандум о взаимопонимании № УН-2294-2017-5 от 17.01.2018 г. между Университетом
Боробудур (Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
7. Меморандум о взаимопонимании № УН-2295-2017-5 от 17.01.2018 г. между юридическим
факультетом Университета Вармадаева (Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ
имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
8. Меморандум о взаимопонимании № УН-2300-2017-5 от 26.01.2018 г. между юридическим факультетом Национального университета Джакарты (Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
9. Меморандум о взаимопонимании № УН-2301-2017-5 от 30.01.2018 г. между Университетом
Панкасила (Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
10. Меморандум о взаимопонимании № УН-2297-2017-5 от 24.01.2018 г. между юридическим
факультетом Университета Парахьянган (Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ
имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
11. Меморандум о взаимопонимании № уН-2292-2017-5 от 17.01.2018 г. между Профессиональной ассоциацией юристов Индонезии (Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ
имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
12. Меморандум о взаимопонимании № УН-2296-2017-5 от 17.01.2018 г. между юридическим
факультетом Университета Таруманагара (Республика Индонезия) и Юридическим факультетом МГУ
имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
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13. Меморандум о взаимопонимании в сфере академического и научно-исследовательского
сотрудничества № УФ-2303-2017-5 от 30.01.2018 г. между юридическим факультетом Стамбульского университета (Турецкая Республика) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова
(Российская Федерация).
14. Меморандум о взаимопонимании в сфере академического и научно-исследовательского сотрудничества №УН 2304-2017-5 от 30.01.2018 г. между Научно-исследовательским институтом судебной политики (Республика Корея) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
15. Меморандум о взаимопонимании в сфере академического и научно-исследовательского сотрудничества № УФ-2270-2017-5а от 10.11.2017 г. между Юридическим факультетом Сеульского национального университета (Республика Корея) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
16. Соглашение об обмене студентами № УУ-2310/2270-2017-5 от 30.01.2018 г. между Юридическим факультетом Сеульского национального университета (Республика Корея) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
17. Меморандум о взаимопонимании в сфере академического и научно-исследовательского
сотрудничества № УФ-2334-2017-5 от 30.01.2018 г. между Школой права Корейского Университета
(Республика Корея) и Юридическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова (Российская Федерация).
Продолжается подготовительная работа в связи с планируемым заключением соглашения с Ханойским юридическим университетом (г. Ханой, Вьетнам).
В 2017 г. проведены 6 крупных международных научных конференций с участием более
70 представителей зарубежных вузов-партнеров.
Большое внимание уделялось международной мобильности студентов. В 2017 г. на включенное
обучение за рубеж было направлено 29 студентов и аспирантов Юридического факультета МГУ, принято на этих же условиях 12 стажеров. В частности, выехали в:
1) Университет г. Ростока (Германия) — 1 магистрант;
2) Университет г. Тюбингена (Германия) — 2 магистранта, 1 аспирант;
3) Университет Неймегена (Нидерланды) — 1 магистрант;
4) Университет г. Женевы (Швейцария) — 1 магистрант, 1 аспирант;
5) Университет Циньхуа (КНР) — 2 магистранта;
6) Шанхайский университет Политики и Права (КНР) — 2 магистранта;
7) Университет Аристотеля в Салониках (Греция) — 1 магистрант;
8) Университет г. Рединга (Великобритания) — 2 магистранта;
9) Университет г. Хельсинки — 1 магистрант;
10) Университет им. Гумбольдта (Германия) — 2 магистранта, 1 аспирант;
11) Университет г. Марбурга (Германия) — 1 магистрант;
12) Китайский университет политики и права (Пекин, КНР) — 1 аспирант;
13) Университет Париж Х Нантер-ла Дефанс (Франция) — 1 магистрант;
14) Стокгольмский университет (Швеция) — 1 магистрант;
15) Университет Бергена (Норвегия) — 1 магистрант;
16) Университет г. Регенсбурга (Германия) — 1 магистрант);
17) Университет г. Марибор (Словения) — 1 магистрант, 1 аспирант.
В 2017 г. Юридическим факультетом МГУ принято на включенное обучение/стажировку: 6 стажеров в рамках межвузовского обмена (Варшавский университет (Польша), Университет г. Тарту
(Эстония), Университет им. Париса Лодрона (Зальцбург, Австрия,) Университет г. Тохоку (Япония),
Политико-юридический университет (КНР)); 12 магистрантов и 1 профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби (Казахстан); 1 докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева; 1 научный сотрудник Софийского университета им. Св. Климента Охридского
(Болгария); 1 докторант Казахстанского гуманитарного юридического университета. Всего 22 стажера
по обмену на основе межуниверситетских и межфакультетских договоров и 7 стажеров на возмездной
основе.
Продолжается участие в учебном процессе на Юридическом факультете МГУ ведущих преподавателей зарубежных вузов. Их количество возросло; в 2017 г. в чтении курсов приняли участие
30 приглашенных преподавателей из зарубежных вузов17.
17
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См. Приложение 3, таблица 8.

Центр азиатских правовых исследований
Центр азиатских правовых исследований (далее — ЦАПИ) является уникальным пространством, обустроенным и подготовленным для проведения научных исследований в области азиатского права и взаимодействия преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова с представителями юридического сообщества азиатских стран
(учеными-правоведами и практикующими юристами). ЦАПИ создан совместными усилиями Юридического факультета МГУ и Русско-китайского юридического общества в 2016 г.
В ЦАПИ распложена уникальная библиотека книг по азиатскому праву и организовано пространство для проведения встреч официальных делегаций азиатских стран, посещающих Юридический факультет МГУ. В настоящее время в ЦАПИ находятся книги по праву Китая, Гонконг и Макао,
Японии, Малайзии, Индонезии и Сингапура.
В 2017 г. ЦАПИ посетили официальные делегации Китая, Сингапура, Вьетнама, Японии, Индонезии и Кореи, среди которых: официальные делегации китайских профессиональных сообществ;
официальная делегация деканов юридических факультетов Индонезии, а также представителей профессиональных объединений.
В июле—августе 2017 г. студенты Юридического факультета МГУ приняли участие в летней
школе, которая проходила в две смены на базе Университета Тохоку (провинция Мияги, г. Сендай,
Япония). Основными целями этой студенческой поездки являлись: укрепление сотрудничества в сфере образования между университетами России и Японии в целом и между МГУ имени М.В.Ломоносова и Университетом Тохоку в частности; изучение японской системы образования; знакомство
с японской культурой. Летняя школа Университета Тохоку в 2017 г. состояла из двух смен: в первой
смене приняли участие А. Елистратов (1 курс) и А. Зайцев (3 курс); во второй смене — Е. Антонова
(2 курс). В течение каждой смены студенты осваивали учебные дисциплины и одновременно знакомились с японской культурой, традициями и бытом местного населения. Нашим студентам была предоставлена возможность встретиться с деканом Школы права Университета Тохоку г-ном Хиросши
Кабасшимой (Hiroshi Kabashima). Декан рассказал о системе юридического образования в университетах Японии, а также о структуре Школы права, о преподаваемых дисциплинах. Доцент Школы права г-жа Майя Рутс (Maia Roots) провела для студентов обзорную экскурсию по юридическому факультету Университета Тохоку и высказала предложения относительно сотрудничества наших факультетов
в научной сфере.
6—11 августа 2017 г. состоялся официальный визит в Сингапур представителей Русскокитайского юридического общества (РКЮО) и ЦАПИ. В состав делегации вошли доцент кафедры предпринимательского права А. Молотников (председатель правления РКЮО), А. Александров, партнер
юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», В. Лурье, управляющий партнер
Norland Legal. Был проведен ряд научных и деловых встреч в Национальном университете Сингапура,
прежде всего с профессором Даниелем Пучняком, ранее посещавшим с лекциями Юридический факультет МГУ, а также с главой Юридического института Азии (ASLI) Гари Беллом (с 2016 г. Юридический факультет МГУ является ассоциированным членом ASLI, объединяющей юридические школы
всего мира, занимающиеся изучением права стран Азии). Члены российской делегации познакомились
с экс-деканом юридического факультета Национального университета Сингапура, главой Центра предпринимательского права профессором Тан Чен Ханом. Состоялись деловые беседы с представителями
сингапурских юридических фирм Allen & Gledhill, Rajah & Tann, Eldan Law, сингапурского офиса компании King& Spalding и др. Был проведен ряд переговоров и встреч с представителями судебного сообщества — третейских судов (SIAC) и государственных судебных учреждений (SICC). В завершение визита
в Юридическом обществе Сингапура была проведена презентация книги «Russian Company Law: The
Essentials». Присутствующие во главе с председателем Юридического общества Эдмоном Кроненбургом
высоко оценили представленное издание и саму серию «Russian law essentials».
14—23 августа 2017 г. делегация Юридического факультета МГУ посетила учебные и научноисследовательские учреждения г. Сеула (Республика Корея). В рамках визита доцент кафедры предпринимательского права К.В. Кичик выступил с докладами на юридическом факультете Сеульского
национального университета и в Корейском институте государственных закупок. Также делегация Юридического факультета МГУ посетила юридический факультет Женского университета Ихва (г. Сеул)
и провела встречу с почетным генеральным консулом Российской Федерации в городе Инчхоне, профессором Чон Хоном. 17 августа 2017 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между Юридическим факультетом МГУ и юридическим факультетом Сеульского национального университета.
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13—16 ноября 2017 г. делегация
Юридического факультета МГУ посетила учебно-научные учреждения в г.
Сеуле (Республика Корея). В состав делегации вошли декан факультета профессор А.К. Голиченков и доцент кафедры
предпринимательского права К.В. Кичик. В рамках визита были проведены
рабочие встречи, подписаны соглашения
об обмене студентами с юридическим факультетом Сеульского университета, меморандумы о взаимопонимании с Научноисследовательским институтом судебной
политики при Верховном Суде Республики
Корея и юридическим факультетом Университета Корё. На основании заключенных соглашений Юридический факультет
МГУ планирует в ближайшее время начать
совместную с указанными учреждениями реализацию проектов в академической
и научно-исследовательской сферах.

Доцент кафедры предпринимательского права
К.В. Кичик во время рабочего визита в учебные
и научно-исследовательские учреждения г. Сеула

Подписание меморандума о взаимопонимании между Юридическом факультетом МГУ
и Научно-исследовательским институтом судебной политики при Верховном Суде
Республики Кореи (14 ноября 2017 г.)
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На базе ЦАПИ осуществлено большое количество различных проектов.
Научно-практические конференции и круглые столы:
1. Организация конференции «Россия и Китай: партнеры по праву» при поддержке ПМЮФ, город Москва, Россия;
2. Участие в The Moscow Times Conference «Doing business with China. Новые горизонты делового сотрудничества: Россия-Китай», город Москва, Россия;
3. Российско-китайский форум «Москва-Пекин: торгово-экономическое и культурное сотрудничество на шелковом пути», город Москва, Россия;
4. Участие в международной конференции «Правовая система и вызовы современности», город
Уфа, Россия;
5. Организация круглого стола «Урал-Китай: право и бизнес» в рамках Пермского конгресса
ученых-юристов, город Екатеринбург, Россия;
6. Участие в Дне китайской культуры в МГУ, город Москва, Россия;
7. Участие в международном форуме «Россия-Азия: сотрудничество ради процветания», город
Москва, Россия;
8. Участие в Российско-китайском форуме «Инвестиции в инновации», город Москва, Россия;
9. Участие в Петербургском международном юридическом форуме — 2017, город Санкт-Петербург, Россия;
10. Участие в Третьем инвестиционном Роуд-шоу инвестиционных проектов российских регионов и бизнеса в Китай, город Пекин, Китай;
11. Участие в Восточном экономическом форуме — 2017, город Владивосток, Россия;
12. Участие в Kazan Legal, город Казань, Россия.
Летние школы и студенческие стажировки:
Летняя школа в Сианьском университете Цяотун (Xi’anJiaotongUniversity), город Сиань, Китай;
Летняя школа в Восточно-китайском университете политики и права (East China University of
Political science and Law), город Шанхай, Китай;
Летняя школа в Университете Тохоку (Tohoku University), город Тохоку, Япония.
Книгоиздание:
Издание книги «Избранные труды Юридического факультета в Харбине».
Организованы регулярные неформальные встречи со специалистами и экспертами, занимающимися азиатским регионом для обмена опытом в сотрудничестве с Азией (Азиатский клуб).
В 2017 г. продолжилось сотрудничество с Русско-китайским юридическим обществом (далее —
РКЮО) как с ассоциацией специалистов и организаций, ставящей перед собой цели развития взаимодействия России и Китая. Велась активная работа по изданию книги «Правовое обеспечение бизнеса
в Китае», общими усилиями были организованы летние школы в китайских вузах, а также пополнялась библиотека ЦАПИ.

Работа Ереванского филиала МГУ
С целью интеграции национального юридического образования в мировое образовательное пространство в 2017 г. продолжена работа по организационному и учебно-методическому обеспечению
деятельности филиала Московского университета в г. Ереван (Армения) (далее — Филиал).
В настоящее время в Филиале обучение проходят 49 студентов, из них 16 студентов обучаются
на первом курсе, 14 студентов — на втором курсе и 19 студентов — на третьем курсе.
Учебные дисциплины преподаются в соответствии с учебным планом Юридического факультета Московского университета. На первом курсе студенты Филиала изучают такие учебные дисциплины, как история России, история отечественного государства и права, история государства и права
зарубежных стран, теория государства и права, введение в специальность, общее конституционное
право, русский язык и культура речи. На втором курсе обучение осуществляется по следующим дисциплинам: административное право, гражданское право, уголовное право, правоохранительные органы, международное право.
С целью реализации образовательного процесса в Филиал командируются сроком на две недели профессорско-преподавательский состав Юридического факультета Московского университета.
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В частности, в учебном процессе Филиала были задействованы следующие преподаватели: Абросимова Е.А., Ануфриева А.А., Белов В.А., Богданова Н.А., Ващенко А.В., Давидян Г.М., Ильютченко Н.В.,
Куприянова О.И., Кутьина Г.А., Лысенко О.Л., Мачин И.Ф., Пашковская А.В., Полянский П.Л., Пристанский И.С., Сидорова Т.Э., Шевердяев С.Н. и др.
По некоторым дисциплинам, предусмотренным учебным планом, к проведению занятий привлекаются преподаватели высших учебных заведений Республики Армения.
Все студенты, обучающиеся в Филиале, под научным руководством профессорско-преподавательского состава Юридического факультета Московского университета подготовили и успешно защитили курсовые работы.
Студенты Филиала принимают активное участие в общественной жизни. В 2017 г. команда студентов юридического факультета приняла участие в студенческой Универсиаде — 2017 и заняла второе место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
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1.8. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Эта задача решалась в рамках:
а) работы подготовительных курсов;
б) работы сети профильных школ (классов);
в) подготовки и проведения олимпиад школьников;
г) работы проекта «Школа права»;
д) клиника правового просвещения «Живое право».

Подготовительные курсы факультета
В 2017 г. подготовительные курсы Юридического факультета (ПК) успешно провели очередной
набор слушателей.
В 2016/2017 учебном году на ПК завершили обучение 102 слушателя по интенсивной программе подготовки к поступлению в вуз для учащихся 11 классов, 57 слушателей по базовой программе
подготовки к поступлению в вуз для учащихся 10 классов. По программе дистанционного обучения
(ДПК) успешно окончили курс 26 слушателей. По двум предметам (обществознание и история России) программы ДПК заключено 36 договоров.
Результаты вступительной кампании для слушателей ПК 2016/2017 учебного года: обучалось
на курсах по программе для выпускного класса — 127 человек, из них сдали документы в приемную
комиссию на дневное отделение — 101 человек. Держали конкурс, включая ДВИ — 92 абитуриента.
Успешно выдержали конкурс — 88 абитуриентов. Зачислено 63 абитуриента (71,6%) от общего числа
слушателей курсов, участвовавших в конкурсе: на бюджет — 23 (26%), из них: по целевому набору —
6; по квоте — 2, вне конкурса — 3; по договору — 40 (46%), из них иностранцы — 2. Не заключили
договоры — 22 абитуриента (35%). Среди слушателей, прошедших двухгодичное обучение на наших
подготовительных курсах, успешно сдали вступительные экзамены 93%, были зачислены — 69%,
а среди абитуриентов, обучавшихся по программе ДПК, зачислено 54,5%. Слушатели наших курсов,
не прошедшие по конкурсу на Юридический факультет, успешно проходят по результатам вступительных испытаний на другие факультеты Московского университета и в другие вузы.
По завершении очередного (пятнадцатого) набора слушателей ПК в октябре 2017 г. приступили
к занятиям учащиеся: 11 класса — 113 человек, 10 класса –70 человек.

Эффективность работы подготовительных курсов в 2003—2017 гг.
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Работа сети профильных классов
В школах — партнерах Юридического факультета МГУ проходят обучение в юридических
классах 97 школьников: СОШ № 171 г.: 11 кл. — 10 человек, 10 кл. — 21 человек; гимназия № 1520:
11 кл. — 20 человек, 10 кл. — 29 человек; гимназия № 1529, 11 кл. — 17 человек.
В рамках программы «МГУ — школе» кафедра криминалистики провела два профориентационных семинара «Криминалистика для всех: введение в науку» для учащихся Университетской гимназии (школы-интерната) и учащихся 10-х классов школ — партнеров Юридического факультета МГУ
(ГБОУ № 171 и гимназии № 1520) с презентацией Криминалистического центра и демонстрацией возможностей криминалистического оборудования. Вводную лекцию провели ассистент кафедры криминалистики Е.С. Крюкова и аспирант Н.Э. Хламов, из которой ребята получили представление о том,
что такое криминалистика, узнали о связи криминалистики с естественными и техническими науками
и об использовании средств и методов криминалистики в судебной медицине, археологии, биологии.
Об огнестрельном оружии и следах его применения рассказал заведующий криминалистической лабораторией А.В. Голобоков, о дактилоскопии — инженер 1 категории учебной криминалистической
лаборатории И.Ю. Гульбинович, о документоведении, особенностях защиты паспортов и денежных
купюр — студенты-лаборанты кафедры криминалистики М.А. Короткевич и Д.М. Иванов. Школьники убедились, что в криминалистике каждый может найти для себя что-то интересное, все получили
возможность самостоятельно поработать на оборудовании, снять отпечатки своих пальцев, проверить
паспорта, расчетные карты и деньги.

Ассистент кафедры криминалистики Крюкова Е.С. проводит профориентационный семинар
для учащихся Университетской гимназии в рамках программы «МГУ — школе» (4 апреля 2017 г.)
17 марта 2017 г. заведующим кафедрой истории государства и права Юридического факультета МГУ,
д.ю.н., профессором В.А. Томсиновым была прочитана лекция «Революция 1917 года в России: взгляд
спустя столетие» для учащихся старших классов школы № 1174 г. Москвы, активных участников научного
студенческого кружка кафедры истории государства и права. 25 октября 2017 г. лекция была прочитана для
учащихся старших классов школ — партнеров Юридического факультета. Среди участников лекции были
учащиеся школ 171 и 1415, гимназий 1529, 1520, 1514, 1409 со своими учителями, всего 110 человек. Интерес к теме лекции проявили и слушатели подготовительных курсов Юридического факультета МГУ.
В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между гимназией № 1409 и Юридическим
факультетом учащиеся 10-х классов прослушали интерактивную познавательную лекцию с презентацией, подготовленную доцентом кафедры истории государства и права Г.М. Давидян, об особенностях
разных юридических профессий, об их преимуществах и недостатках, о сложностях их освоения. Также учащиеся гимназии со студентами работали на семинаре, организованном в форме деловой игры
на тему «Собрание кредиторов при процедуре банкротства», который проводила доцент кафедры предпринимательского права Е.Б. Лаутс. Преподаватели факультета высоко оценили уровень подготовки
и аналитические навыки школьников, которые успешно участвовали в дискуссии вместе со студентами.
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8 апреля 2017 г. в московской школе № 171 — партнере Юридического факультета МГУ состоялась научно-практическая конференция «Через тернии к звездам…», посвященная нобелевским лауреатам России и СССР. В качестве экспертов в состав жюри секции истории и обществознания вошли
аспиранты Юридического факультета В. Богомолова (кафедра коммерческого права и основ правоведения), А. Ишков (кафедра истории государства и права) и Ю. Леонова (кафедра теории государства
и права).
Представители факультета традиционно участвуют в Днях открытых дверей в школах, а представители школ-партнеров с удовольствием приходят на ДОД Юридического факультета.
С 1 по 6 июня 2017 г. во время летней практики учащиеся 10 класса СОШ № 171 многое узнали
о Московском государственном университете и его Юридическом факультете, о профессии юриста,
о работе студенческой бесплатной юридической клиники. Тренеры проекта «Живое право/Street law»
Е. Князева и М. Замятина провели с ребятами интересные упражнения, способствующие правовому
просвещению. В число мероприятий вошло посещение Совета Федерации, где учащиеся ознакомились с принципами организации деятельности Федерального Собрания РФ, его структурой, статусом
и полномочиями.
Кроме того, для школьников была организована экскурсия по фондам отдела письменных источников Государственного исторического музея (научный сотрудник отдела Ф.А. Петров, проводивший
занятие со школьниками, отметил их искренний интерес к теме беседы), экскурсия по Ботаническому
саду МГУ (школьники увидели цветущие пионы, ирисы, сирень, разные редкие растения).
Ученики школ партнеров принимают активное участие в олимпиаде «Ломоносов» по общеобразовательным предметам и комплексам предметов. 6 ноября 2017 г. на Юридическом факультете старшеклассники и их учителя участвовали в лекции-консультации по праву, организованной оргкомитетом олимпиады школьников «Ломоносов».
Юридический факультет также посетили:
30 октября 2017 г. — группа учащихся 11-х классов гимназии № 92 города Краснодара;
2 ноября 2017 г. — учащиеся 10—11-х классов школы № 80 г. города Хабаровска — победители и призеры региональных и заключительных этапов Всероссийской олимпиады по праву;
17 ноября 2017 г. — группа учащихся старших классов из Волгограда и Новороссийска;
27 ноября 2017 г. — группа старшеклассников из Архангельской области.
В программу посещения факультета были включены обзорные ознакомительные экскурсии
по Музею истории Юридического факультета МГУ, научные сотрудники которого показывали школьникам уникальные экспонаты, фотографии и архивные документы. Также школьники могли осмотреть
Ситуационный центр правовых инициатив, зал заседаний Ученого совета, библиотеку и читальный
зал, Студенческий шахматный клуб, просторные учебные аудитории и лингафонные классы.

Экскурсию в Музее Юридического факультета МГУ проводит научный сотрудник С.А. Яблоков
(27 ноября 2017 г.)
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Подготовка и проведение олимпиад школьников
Олимпиада школьников «Ломоносов» по праву 2016/2017 учебного года по сложившейся традиции проводилась в два этапа: отборочный этап (проходил в 2 тура), характеризующийся применением дистанционных технологий, и заключительный этап, который проходил в Москве в зданиях МГУ
имени М.В.Ломоносова и на базе региональной площадки в Дальневосточном федеральном университете (г. Владивосток). Участникам олимпиады в каждом из указанных туров предлагалось решить
задания, подготовленные профессорами и доцентами Юридического факультета.
В 2016/2017 учебном году в олимпиаде школьников «Ломоносов» по праву приняло участие
1494 человека. Победителями и призерами отборочного этапа олимпиады стали 286 школьника,
191 из которых приняли участие в заключительном этапе, который поводился 24 февраля 2017 г. в здании Ломоносовского корпуса МГУ имени М.В.Ломоносова. Победителями и призерами заключительного этапа олимпиады стал 31 человек: 6 победителей и 25 призеров. Из них 28 победителей и призеров — учащиеся 10—11-х классов, 3 — учащиеся 8—9-х классов.
По результатам экспертизы олимпиаде «Ломоносов» по праву на следующий учебный год
(2017/2018), как и в предыдущем учебном году (2016/2017), был присвоен первый уровень — самый
высокий уровень среди олимпиад, содержащихся в Перечне олимпиад школьников, утверждаемом
Министерством образования и науки РФ.
Победителям и призерам олимпиады школьников «Ломоносов» по праву 2016/2017 учебного
года было предоставлено особое право при поступлении на Юридический факультет МГУ — зачисление без вступительных испытаний. Из числа победителей и призеров олимпиады 12 человек стали
студентами Юридического факультета в 2017 г.

Школа права при Юридическом факультете МГУ
Образовательный проект «Школа права при Юридическом факультете МГУ» (далее — Школа),
ориентированный на учащихся старших классов средних общеобразовательных школ (8 — 10 классы), интересующихся юриспруденцией и общественными науками, стремящихся определить свой
путь в профессиональной и общественной жизни, успешно действует с 2014 г.
Цель Школы — содействие развитию у ее учащихся правосознания, предоставление им углубленных теоретических и практических правовых знаний, повышение уровня юридической грамотности, создание условий и возможностей для успешной профориентации и самореализации учащихся
общеобразовательных школ. Занятия в Школе проводят опытные преподаватели, аспиранты и студенты старших курсов Юридического факультета МГУ в соответствии с утвержденными учебными
программами Школы права, разрабатывающимися с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Куратором Школы является профессор кафедры предпринимательского права Е.П. Губин, научными руководителями — доценты кафедры предпринимательского права А.Е. Молотников
и Е.Г. Афанасьева; администратором Школы права стал доцент А.Е. Молотников.
В целях оптимизации образовательного процесса в Школе права в 2017 г. произошли структурные изменения. В организационном комитете были сформированы 7 комиссий: организационная, правовая, информационная, методическая комиссии, комиссия по внутреннему сотрудничеству, комиссия
по внешнему сотрудничеству и комиссия по организации досуга.
В 2016/2017 учебном году в Школе права были прочитаны лекции по основам гражданского,
конституционного, уголовного, административного отраслей права России. Практические навыки
у слушателей формируются во время практических занятий, которые составляют существенную часть
учебного процесса в Школе права. Практические занятия включают в себя деловые игры, разборы
практических ситуаций, мастер-классы, всестороннее знакомство с российской юриспруденцией,
историей Юридического факультета Московского университета, его настоящим и будущим. Учебный
план Школы на 2017/2018 учебный год дополнен новыми учебными курсами: «Экономика и право»,
«Мир юридических лиц», «Закон для бизнеса», «Основы римского частного права», «Что такое рынок
ценных бумаг?», «Наследственное право», «Правоохранительные органы», «Основы адвокатуры»,
«Основы административного права». Всего в Школе преподаются 26 учебных курсов.
В 2016/2017 учебном году к чтению учебных дисциплин в Школе права был привлечен 51 преподаватель, из которых 3 преподавателя являются аспирантами, 48 — студентами старших курсов
Юридического факультета. Итоговые испытания в 2016/2017 учебном году прошли 110 слушателей
Школы, из которых 93 выпускника получили сертификаты слушателя Школы права.
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Выпускной вечер в Школе права Юридического факультета МГУ (24 мая 2017 г.)
На 2017/2018 учебный год в Школу права было зачислено 265 слушателей из более 150 общеобразовательных школ Москвы и Подмосковья. Представлены следующие курсы: «Государство и я»
(основы публичного права), «Курс молодого прокурора» (основы уголовного права), «Гражданское
право на пальцах», «Финансы не спят» (основы финансовой грамотности), «Азбука делового этикета», «Основы криминалистики». Практические занятия включают в себя деловые игры, разборы практических ситуаций, мастер-классы, всестороннее знакомство с российской юриспруденцией, историей
Юридического факультета МГУ, его настоящим и будущим и многое другое.
Одним из приоритетных направлений работы Школы права является сотрудничество с детскими
образовательными организациями («детскими университетами», «школами юных») Москвы и России,
другими вузами, а также с Ассоциацией юристов России и Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) по созданию и функционированию российского движения школьников.

Клиника правового просвещения «Живое право»
Проект «Живое право» — новый приоритетный проект Юридического факультета МГУ в 2017 г.,
однако активная деятельность по созданию юридической клиники второго поколения, клиники правового просвещения «Живое право» началась еще в 2016 г., до этого момента занятия для школьников по интерактивным методикам «Живого права» проводили на базе юридической клиники факультета с 2011 г.
Если работа классических юридических клиник направлена на оказание юридической помощи
лицам, уже попавшим в проблемную ситуацию, то клиники «Живое право» занимаются правовым
просвещением, которое должно предупредить само возникновение таких ситуаций. Акцент в работе
клиники «Живое право» приходится на школьников и пенсионеров, но она может работать и с любыми другими группами респондентов. Клиника «Живое право» предполагает, что студенты-юристы готовят и проводят тренинги для неюристов по темам и проблемам, актуальным в повседневной жизни.
В 2017 г. было проведено 2 курса тренингов, направленных на обучение студентов клиники
«Живое право» интерактивным методам преподавания, которые они теперь активно используют, обучая школьников. Перед тем как пойти в школу, студенты должны разработать план интерактивного
занятия и апробировать его на своих коллегах, чтобы понять, какие могут возникнуть вопросы и проблемы при проведении этого занятия для школьников.
На данный момент удалось установить контакты с несколькими московскими школами, в которых студенты клиники могут проводить интерактивные занятия на правовые темы для школьников (Университетская гимназия, лицей № 1535 и школа № 171). Проведение интерактивных занятий
в школах началось с октября 2017 г.
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24—25 марта 2017 г. на базе Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) прошел круглый стол
«Правовое просвещение школьников при участии студентов-юристов: метод учебных судов». От клиники правового просвещения «Живое право» в круглом столе приняли участие А. Докучаева, М. Замятина, Е. Князева, Д. Пономарева. Участники круглого стола обменялись собственным опытом правового просвещения, на себе опробовали методику проведения упрощенных судебных разбирательств
и обсудили возможные ее вариации. После этого мероприятия клиника правового просвещения «Живое право» начала готовить команду школьников Университетской гимназии к конкурсу мини-судов.

Круглый стол «Правовое просвещение школьников при участии студентов-юристов:
метод учебных судов» (24—25 марта 2017 г.)
20—23 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге состоялась летняя школа «Развитие клиник правового просвещения «Живое право»». В качестве эксперта на школу была приглашена Джудит Зиммер, заместитель
директора Street Law, Inc (США), поделившаяся с участниками зарубежным опытом реализации программы «Живое право» (программы «живого права» являются аналогами программ Street Law за рубежом).

Участники тренинга «Классный юрист» (30 сентября 2017 г.)
От клиники правового просвещения «Живое право» в мероприятии приняли участие заведующий юридической клиникой Юридического факультета МГУ М.Д. Дранжевский и студенты 4 курса
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бакалавриата А. Докучаева и Д. Пономарева, ставшие в сентябре 2017 г. на добровольных началах руководителями клиники правового просвещения «Живое право». Участники школы испытали на себе
различные методы обучения, побывав и в роли обучаемого, и в роли обучающего.
30 сентября 2017 г. на базе Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) прошел тренинг «Классный юрист», посвященный методикам организации учебных судов для школьников. На тренинге
участники обсудили тонкости оценивания работы школьников во время проведения учебного суда,
методики проведения интерактивных занятий со школьниками по выработке навыков аргументирования, публичных выступлений, анализа дела и составления правовой позиции, необходимых для участия в конкурсе учебных судов.

Интерактивное занятие по «живому праву», проведенное Р.Л. Роу (18 октября 2017 г.)
18 октября 2017 г. на базе клиники «Живое право» Юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова состоялось занятие по практикоориентированным методам юридического обучения,
которое провел Ричард Л. Роу, профессор права, директор клиники Street Law Джорджтаунского университета, один из ведущих профессионалов США в этой сфере.
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2. РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

2.0. ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Выполнение Программы развития МГУ до 2020 г.
Научная работа велась по приоритетным направлениям на 2017 г. в соответствии с Программой развития Московского университета до 2020 года, утвержденной председателем Правительства
Российской Федерации 27 сентября 2010 г., приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, Программой развития Юридического факультета МГУ
на 2013—2018 гг.

ПНР 1. Система подготовки и воспроизводства кадров нового поколения
МГУ — школе
Продолжается реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
программы «МГУ — школе», уникального образовательного проекта «Школа права». Укрепляется сотрудничество с московскими школами в направлении подготовки по социально-экономическим дисциплинам и профессиональной ориентации.
25 октября 2017 г. для старшеклассников и учителей школ — партнеров Юридического факультета МГУ (№ 171, 1415, гимназий № 1409, 1514, 1520, 1529), слушателей подготовительных курсов
проф. В.А. Томсинов прочитал открытую лекцию «Революция 1917 года в России: взгляд спустя столетие». Среди организаторов мероприятия: Н.Н. Немешаева, Е.Н. Веретко, Ж.Г. Литвин, Е.П. Губин,
Е.Б. Лаутс.
Традиционными стали визиты на факультет делегаций учителей и учащихся региональных
школ. 30 октября 2017 г. Юридический факультет посетила группа учащихся 11-х классов из гимназии № 92 г. Краснодара, 17 ноября 2017 г. в гостях у факультета были делегации школьников из Волгограда и Новороссийска. Гостей знакомят с экспозицией Музея истории Юридического факультета
МГУ (проф. Н.А. Богданова, Г.Н. Рыженко, С.А. Яблоков и др.); с работой библиотеки (Н.В. Корсакова и др.), с учебными аудиториями, лингафонными и компьютерными классами, местами для отдыха
студентов и преподавателей. Ответственный секретарь приемной комиссии Н.Э. Хламов, сотрудники
факультета Ж.Г. Литвин и О.А. Пархоменко информируют школьников о правилах приема на Юридический факультет МГУ, об образовательном процессе на факультете, о трудоустройстве выпускников.
Студенты факультета (А. Веселкина и др.) рассказывают о работе научных кружков и клубов, о молодежных научных конкурсах и конференциях, о созданных на факультете возможностях для творчества
и развития талантов.
Повышение качества юридического образования
8 марта 2017 г. опубликован список лучших университетов мира по специальностям по версии
престижного мирового рейтинга QS World University Rankings by Subject. МГУ имени М.В.Ломоносова добился лучших за всю историю показателей в седьмом издании рейтинга, попав в список 50 ведущих вузов мира по семи предметам. По направлению «Юриспруденция» МГУ стал единственным
российским образовательным учреждением, вошедшим в рейтинг (59 место в списке топ-100). Предметный рейтинг QS ранжирует ведущие мировые университеты по отдельным предметным областям.
Используются 4 индикатора: академическая репутация и репутация среди работодателей (основанные
на глобальных опросах ученых и работодателей, проводимые QS), количество цитирований на одну
статью и h-индекс (основанные на информации из базы данных Scopus).
В 2017 г. лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения (зав.
лаб. А.В. Клочкова) продолжила исследование учебного процесса, направленное на совершенствование образовательной модели на факультете в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, а также ежегодное исследование «Рейтинг преподавателей»18.
18
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См. Приложение 4.

10 марта 2017 г. под руководством д.ю.н. П.Л. Полянского на факультете состоялся круглый стол
«Методика преподавания историко-правовых дисциплин», посвященный проблемам преподавания
историко-правовых дисциплин на юридических факультетах. Участникам было представлено разработанное коллективом кафедры истории государства и права Юридического факультета МГУ под руководством проф. Т.Е. Новицкой учебное пособие для семинарских занятий по истории отечественного
государства и права.
11 апреля 2017 г. в рамках форума «Ломоносов — 2017» прошел круглый стол «Качественное
юридическое образование: проблемы и перспективы» (асс. Е.С. Крюкова), на котором обсуждались
критерии качества образования, проблемы трудоустройства, тьюторства, студенческих практик, стажировок, дистанционного образования и др.
6 и 7 октября 2017 г. на факультете прошел семинар «Оценка качества преподавания и освоения
юридических дисциплин» (зав. каф. Е.А. Абросимова), в котором приняли участие более 30 преподавателей из 7 российских вузов. Проф. Денверского университета Д. Томсон провел мастер-класс
по методологии и организации практикоориентированного преподавания юридических дисциплин,
поделился опытом оценки знаний студентов. Все участники семинара получили сертификаты о повышении квалификации.
Показателем качества юридического образования является успешное выступление студентов
факультета на международных научных конкурсах, в том числе проводимых в 2017 г. на иностранных
языках за рубежом:
Команда Юридического факультета МГУ успешно выступила на конкурсе по международному
коммерческому арбитражу имени Уильяма В. Виса (Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot), войдя в число 16 сильнейших среди более 330 команд из лучших университетов мира. За все
время существования конкурса ни одна российская команда не достигала таких высоких результатов. Студентка факультета В. Лахно получила индивидуальную награду как один из лучших спикеров года.
• Команда Юридического факультета МГУ впервые в истории Международного конкурса по инвестиционному арбитражу (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court) вышла в полуфинал и заняла
3 место по итогам групповых раундов, став лучшей европейской командой, опередившей представителей многих ведущих вузов мира.
Кроме того, студенты Юридического факультета МГУ активно участвуют во всероссийских научных состязаниях:
• Команда Юридического факультета МГУ заняла 3 место на русскоязычном конкурсе по Модели Международного уголовного суда.
• Команда Юридического факультета МГУ победила на Всероссийском конкурсе по налогообложению.
• Студент факультета Н. Тюрин занял 2 место среди 196 участников из 38 регионов России
на конкурсе студенческих эссе в рамках VII Петербургского международного юридического форума.
• Магистрант кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета
МГУ Б. Лесив получил диплом I степени и медаль «За лучшую научную студенческую работу» XII
Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива».
• Студентка Д. Молунова стала победителем III Международной олимпиады для студентов
юридических клиник «Профессиональные навыки юриста», а А. Докучаева — бронзовым призером
олимпиады.
• Студент Юридического факультета МГУ К. Гуляев стал победителем конкурса лучших работ
молодых исследователей и студентов для публикации в «Российском ежегоднике Европейской конвенции по правам человека».
• Студент П. Владимиров победил на первом всероссийском конкурсе судебных поединков и ораторского искусства в Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (Kutaﬁn Litigation Skills
Challenge) в номинации «Антимонопольное право».
• Студентка А. Юдина одержала победу в межвузовском конкурсе «Оратор-юрист», который состоялся в Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
• Аспирантка Ц. Фань заняла 3 место на Всекитайском конкурсе молодых ученых, изучающих
Россию, за исследование «Изучение реформы российского законодательства о третейских судах».
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Подготовка научных кадров нового поколения
В 2017 г. важным направлением деятельности научного отдела (проф. Н.В. Козлова), отдела
аспирантуры факультета (Е.Л. Саночкина, Е.А. Солохина) совместно с Учебно-методическим отделом
(В.Г. Степанов-Егиянц, Т.М. Моисеева) стала работа по обеспечению и внедрению программ по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению «Юриспруденция» (40.06.01)
Квалификация: Исследователь. Преподаватель — исследователь. Был разработан макет Рабочих программ дисциплин по выбору по каждой направленности аспирантской подготовки (65 заявленных
дисциплин).
Подготовка аспирантов и прикрепленных лиц 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 прикрепленных лиц проводилась в соответствии с Положением «О критериях аттестации аспирантов на юридическом факультете Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова», утвержденным Ученым советом Юридического факультета
от 16 мая 2008 г. (протокол № 7).
В 2017 г. на Юридическом факультете в четырех диссертационных советах, действующих
на основании приказов Министерства образования и науки РФ, были защищены 22 диссертации,
в том числе 1 докторская.
В декабре 2017 г. завершилась работа по созданию на базе Юридического факультета МГУ четырех новых диссертационных советов, которым предоставлено право присуждать ученые степени
кандидатов и докторов наук Московского университета: МГУ.12.01 (председатель — проф. Г.А. Волков); МГУ.12.02 (председатель — проф. М.Н. Марченко); МГУ.12.03 (председатель — проф. Е.А. Суханов); МГУ.12.04 (председатель — проф. В.И. Селиверстов). В новых диссертационных советах
Московского университета кандидатские диссертации успешно защитили 8 человек, в том числе асс.
кафедры трудового права Юридического факультета МГУ О.О. Зорина («Социальная функция трудового права на современном этапе»; руководитель — проф. А.М. Куренной).
Более 30 аспирантов Юридического факультета МГУ успешно прошли государственную итоговую аттестацию с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
31 мая 2017 г. на заседании ректората МГУ состоялось вручение дипломов первым выпускникам, прошедшим обучение по новому образовательному стандарту по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. В торжественной обстановке ректор Московского университета В.А. Садовничий вручил диплом об окончании аспирантуры с присвоением квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь» выпускнику аспирантуры Юридического факультета
Д.Д. Харламову, который 20 декабря 2016 г. успешно защитил диссертацию «Система имущественных преступных деяний по УК РФ и ФРГ: сравнительно-правовой анализ» (руководитель — проф.
А.В. Серебренникова).

Вручение дипломов первым выпускникам, прошедшим обучение по новому образовательному
стандарту по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (31 мая 2017 г.)
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Доц. А.В. Белицкой и доц. Д.Г. Шустрову присуждены стипендии Московского университета
за 2017 г. для молодых преподавателей и научных сотрудников, добившихся значительных результатов
в педагогической и научно-исследовательской деятельности.
Доц. Д.Г. Шустров получил грант Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук за проект «Конституционный контроль за соблюдением пределов
изменения конституции: проблемы России и опыт зарубежных стран».

ПНР 2. Стратегические информационные технологии
Научные исследования
Приоритетные направления «Стратегические информационные технологии», «Информационнотелекоммуникационные системы» реализуются в контексте правовой науки. Исследования в области правовой информатики и кибернетики ведут: доц. А.А. Косовец, м.н.с. Н.В. Косиченко, м.н.с.
Е.В. Солодянкина, м.н.с. Е.А. Шульгина и др. Проблемами информационного права занимается проф.
В.А. Северин.
В 2017 г. сотрудники факультета продолжали публиковать научные труды, проводить научные
форумы.
23 мая Юридический факультет МГУ, IP CLUB и Школа права «Статут» провели круглый стол
«Права человека в Интернете: идентификация в сети и анонимность», на котором обсуждались перспективы правового регулирования интернет-пространства с целью развития бизнеса, обеспечения
прав человека, функционирования системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и др. 27 ноября 2017 г. прошел круглый стол «Криптовалюты, токены и иные виртуальные объекты: правовая
природа и перспективы урегулирования». 14 декабря состоялся круглый стол «Правовое регулирование рынка криптовалют на территории Российской Федерации».
Продолжает работу студенческий клуб «Law’n’IT/Право и информационные технологии» (проф.
В.А. Северин), проводятся выездные и межкафедральные заседания научных студенческих кружков.
Результаты научных исследований внедряются в учебный процесс. Проблемы правового регулирования сети Интернет, особенности информационных правоотношений в инновационной экономике изучаются в рамках мегистерских программ, по ним проводятся универсиады, тематические заседания
научных студенческих кружков. На II Всероссийском молодежном конкурсе работ по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности (IP&IT LAW — 2017) студентка 3 курса
Юридического факультета МГУ В. Глонина заняла 1 место.
Интернет-трансляции
В 2017 г. все заседания диссертационных советов, многие учебные и методические семинары,
научные конференции сопровождались интернет-трансляцией. Проведение мероприятий с использованием современных информационных технологий обеспечивается сотрудниками лаборатории
правовой информатики и кибернетики факультета (доц. А.А. Косовец, м.н.с. Н.В. Косиченко, м.н.с.
Г.А. Марданова, м.н.с. А.А. Свистунова, м.н.с. Е.А. Шульгина, Л.А. Гетаова, В.Н. Данилов, В.С. Зубков, В.В. Пестеров, М.Ю. Анашкин и др.).
Видеоконференции и телемосты
На факультете в Ситуационном центре правовых инициатив регулярно проходят видеоконференции, телемосты с представителями ведущих российских и зарубежных образовательных и научных организаций. 2 марта 2017 г. состоялась международная научная видеоконференция с участием
представителей Юридического факультета МГУ и Школы права Университета Денвера (штат Колорадо, США), посвященная проблемам трансграничной несостоятельности. 27 апреля в формате телемоста с Открытым университетом Каталонии прошел круглый стол «Искусственный интеллект и права человека». 16 ноября проведена молодежная научно-практическая видеоконференция «Развитие
принципов гражданского процессуального права на современном этапе реформирования судебной
системы» с участием представителей Южного федерального университета. 9 ноября в режиме видеоконференции состоялся круглый стол с представителями Юридического факультета Белорусского государственного университета, темой обсуждения стали актуальные проблемы парламентаризма в России и Белоруссии (мероприятие организовано в рамках деятельности научного дискуссионного клуба
кафедры конституционного и муниципального права под руководством н.с., к.ю.н. Н.С. Малютина,
н.с. Е.Н. Марковой).
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Дистанционные методы обучения
Факультет активно использует свои технические возможности для организации дистанционного
обучения. В дни Фестиваля науки на сайте факультета шла трансляция учебно-познавательных фильмов, проводилось онлайн-тестирование по предметам «обществознание» и «английский язык», презентовались научные и образовательные программы факультета, в том числе международные.
7 июня 2017 г. на Юридическом факультете прошел круглый стол «Вопросы методики обучения
студентов юридического профиля работе с системой “Консультант Плюс”», организованный совместно с Университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и компанией «Консультант Плюс».

ПНР 4. Комплексные исследования человека
Право и медицина
Исследованиями в сфере юриспруденции и медицины, правовыми проблемами идентификации
человека, использования полиграфа, биоэтики занимаются проф. Н.В. Козлова, проф. Н.Е. Крылова,
проф. И.О. Перепечина, доц. О.И. Баженова и др. По приоритетному направлению «Науки о жизни»
работают зав. лаб. А.В. Клочкова, проф. В.И. Зубкова, А.А. Шаронова и др. 31 октября 2017 г. на факультете прошел круглый стол, посвященный конституционно-правовым аспектам статуса личности
в свете достижений современной медицины.
30 октября 2017 г. в Московском университете состоялась научно-практическая конференция
«Психическое здоровье человека и общества. Актуальные междисциплинарные проблемы», в которой
от Юридического факультета с устными докладами приняли участие проф. Козлова Н.В., проф. Крылова Н.Е., проф. Серебренникова А.В., соискатель Кононов А.Д.
31 октября 2017 г. на факультете прошел круглый стол «Правовые и медицинские аспекты защиты жизни детей на внутриутробной стадии развития: перспективы России в XXI веке», в котором
приняли участие проф. Богданова Н.А., проф. Крылова Н.Е., доц. Кененова И.П., аспиранты и студенты факультета.
В 2017 г. проф. Крылова Н.Е. приняла участие в круглом столе, организованном Комиссией
Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения на тему «О перспективных направлениях работы по повышению качества оказания медицинской помощи при наиболее распространенных (тревожно-депрессивных) психических расстройствах» (г. Москва), в качестве
представителя Юридического факультета МГУ. По итогам работы круглого стола в Комиссию были
направлены замечания и предложения по рассмотренному на заседании законопроекту.
Проф. И.О. Перепечина стала действительным членом Российской академии естественных наук
(РАЕН) по отделению «Точные методы в гуманитарных науках», объединяющему ученых-юристов,
судебных медиков, судебных экспертов, специалистов в области генетики.
Активное исследование проблем соотношения права и медицины осуществляется на кафедрах
уголовного права и криминологии, криминалистики, конституционного и муниципального права.
Так, в частности, в 2017 г. кафедра конституционного и муниципального права продолжила реализацию учебного курса для обучающихся по программе магистратуры «Конституционно-правовые
проблемы организации государственной и муниципальной власти в Российской Федерации» «Человеческий организм и соматические права личности» (доц. А.А. Троицкая); кафедра уголовного права и криминологии в рамках магистерской программы «Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право» реализует дисциплину «Уголовно-правовое регулирование медицинской
деятельности» (проф. Н.Е. Крылова).
12 апреля 2017 г. в рамках XXIV международной научной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых «Ломоносов» научно-дискуссионным клубом кафедры конституционного и муниципального права был организован круглый стол «Биомедицина и право: актуальные проблемы». Модераторами круглого стола выступили научный сотрудник Е.Н. Маркова и к.ю.н., научный сотрудник
кафедры Н.С. Малютин.
К изучению правовых проблем на стыке с медицинской наукой привлекаются студенты и аспиранты факультета. Д.И. Симбирева признана победителем VI ежегодного конкурса курсовых и выпускных квалификационных работ студентов факультета за курсовую работу, посвященную правовому
регулированию оказания медицинских услуг, ответственности медицинских организаций перед пациентом (руководитель — проф. Н.В. Козлова). С.А. Дронова признана победительницей VII Всероссий112

ского конкурса молодых исследователей по сравнительному правоведению (МГИМО (У) МИД РФ)
в номинации «Сравнительное медицинское право» (научный руководитель — Е.Н. Маркова).
Социальная психология
В рамках изучения правосознания молодежи лаборатория социально-правовых исследований
и сравнительного правоведения Юридического факультета (зав. лаб. А.В. Клочкова и др.) продолжала
изучение ценностно-нормативных ориентаций студентов.
Психология личности
Доц. Е.И. Ян исследует психотипы личности в аспекте криминалистики, асс. Е.С. Крюкова продолжала исследование криминалистических особенностей личности преступника, совершающего серийные убийства, криминалистическое изучение личности в виртуальном пространстве.
12 апреля 2017 г. на факультете прошел интерактивный круглый стол «Проблематика возраста
уголовной ответственности в уголовном праве России: теория и практика», организованный Юридическим факультетом МГУ, Московским отделением Ассоциации юристов России, с участием Московского политико-правового клуба, депутата Московской городской Думы Т.Е. Ломакиной.
В 2017 г. Научно-образовательный центр «Проблемы уголовно-исполнительного права» Юридического факультета МГУ (НОЦ), Фонд развития юридического образования и Фонд поддержки
социальных инноваций Олега Дерипаски «Вольное дело» начали разработку научно-теоретической
модели отбывания лишения свободы осужденными за совершение экономических и (или) должностных преступлений (инициаторы проекта — научный руководитель НОЦ, проф. В.И. Селиверстов;
руководитель проекта «Возвращение» Фонда поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски
«Вольное дело» П.Н. Посмаков). Актуальность темы обусловлена необходимостью предупреждения
«сращивания» в местах лишения свободы экономической и общеуголовной преступности, обеспечения прав и законных интересов осужденных, повышения эффективности уголовного наказания в виде
лишения свободы. Для реализации проекта Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаски
«Вольное дело» выделил денежное пожертвование на оборудование кабинета НОЦ, которому решением Ученого совета Юридического факультета от 28 апреля 2017 г. присвоено имя участника Великой
Отечественной войны, Героя Советского Союза, известного ученого, доктора юридических наук, профессора Ю.М. Ткачевского.

ПНР 5. Энергоэффективность
Научные исследования в рамках международного сотрудничества
Продолжались исследования, связанные с правовым обеспечением развития энергетики. Направление «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» является одним из приоритетных и реализуется на факультете с позиций совершенствования правового регулирования
общественных отношений в данной сфере. В этой области работают: проф. А.К. Голиченков, проф.
А.Н. Варламова, доц. П.Г. Лахно и др.
Ежегодно на факультете проводятся научные форумы, в том числе молодежные конференции
и конкурсы по проблемам энергетического права. Под руководством проф. И.С. Шиткиной и доц.
Н.В. Ильютченко студенты Юридического факультета провели исследование «Обобщение судебной
практики привлечения к административной и уголовной ответственности в сфере энергетики». Результаты исследования Л. Коротких, Р. Шоюфский, Е. Руженкова, М. Пономарева представили на круглом
столе «Ответственность членов органов управления коммерческих организаций» (13 апреля 2017 г.).
13 декабря в рамках деятельности НОЦ «Энергетика и право» состоялся круглый стол
«Социально-экономическая ценность энергетического права: опыт России и зарубежных стран»,
на котором были представлены доклады студентов Юридического факультета МГУ и других вузов.

ПНР 6. Рациональное природопользование и устойчивое развитие регионов России
Научные исследования и апробация их результатов
В 2017 г. продолжались исследования по правовому обеспечению рационального природопользования и устойчивого развития регионов России.
Направление «Рациональное природопользование» является одним из приоритетных на федеральном уровне. Научные исследования ведут: зав. кафедрой экологического и земельного права
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проф. А.К. Голиченков, проф. Г.А. Волков, доц. Н.М. Заславская, проф. И.А. Игнатьева, проф. Т.В. Петрова, доц. А.А. Воронцова, доц. Е.И. Ефимова, доц. О.М. Козырь, доц. А.Л. Корнеев, доц. Н.Г. Нарышева, доц. С.Н. Русин, доц. Д.В. Хаустов, асс. С.Р. Багаутдинова, асс. Л.Е. Бандорин и др. Специалистами опубликованы научные работы, организован ряд мероприятий, посвященных проблемам
правовой охраны окружающей природной среды. 22—23 мая 2017 г. прошла XXII Всероссийская
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства».
Разработкой правовых механизмов устойчивого развития регионов России продолжала заниматься кафедра конституционного и муниципального права: зав. кафедрой проф. С.А. Авакьян, проф.
Н.А. Богданова, проф. Е.И. Колюшин, проф. В.А. Кряжков, проф. Н.Л. Пешин, проф. Н.С. Тимофеев,
доц. А.М. Арбузкин, доц. О.И. Баженова, доц. И.П. Кененова, доц. Т.К. Ковалева, доц. В.Л. Лютцер,
доц. И.А. Старостина, доц. А.А. Троицкая, доц. С.Н. Шевердяев, доц. Д.Г. Шустров, асс. О.А. Ежукова, асс. Р.В. Прудентов, н.с. Н.С. Малютин, н.с. Е.Н. Маркова и др. Публикуются научные труды, посвященные данной проблематике, проводятся научные мероприятия. 3 марта 2017 г. на факультете
состоялся круглый стол «Практика применения норм ВТО национальными судами и судами региональных интеграционных объединений», организованный для сотрудников федеральных органов государственной власти.

ПНР 7. Духовно-нравственные ценности, язык, сознание и культура
как основа консолидации российского общества
Социологичекие исследования
Лаборатория сравнительно-правовых исследований продолжала социологические исследования (зав. лаб. А.В. Клочкова, ст.н.с. Н.А. Хвыля-Олинтер, ст.н.с. А.А. Шаронова, м.н.с. Т.П. Корчагина
и др.). Результаты исследований обсуждались на международных и общероссийских конференциях,
подготовлена серия научных публикаций.
Духовно-нравственные ценности
В целях воспитания патриотизма, сохранения духовно-нравственных ценностей, традиций
и культуры Юридический факультет МГУ регулярно проводит конференции, конкурсы, выставки,
презентации, приуроченные к знаменательным датам истории России и Московского университета.
10—11 марта 2017 г. на факультете проведен очередной съезд Российского историко-правового общества, в рамках которого состоялась VII международная научная конференция «Российские революции
1917 года: история и современность». 3 марта 2017 г. прошел межфакультетский круглый стол, посвященный 150-летию со дня рождения великого русского живописца, выпускника Московского университета В.В. Кандинского.
Проблемы языкознания и профессионального перевода
Научные исследования в сфере отечественного и сравнительного правоведения тесно связаны
с пробемами языкознания, профессионального перевода, которые изучают: зав. кафедрой доц. Т.И. Тарасова, доц. С.С. Алешко-Ожевская, доц. С.А. Соболев, доц. Н.А. Шаталова, ст. преп. Е.А. Амочкина,
ст. преп. Б.Н. Аринова, ст. преп. Л.О. Байрамова, ст. преп. Н.А. Бережнева, ст. преп. Е.А. Борисоглебская, ст. преп. А.Г. Голобородко, ст. преп. Е.Б. Емцова, ст. преп. Г.Е. Журбенко, ст. преп. Д.П. Карпова, ст. преп. Н.Д. Кирова, ст. преп. Н.Ю. Корышева, ст. преп. Т.А. Патенкова, ст. преп. С.А. Пащенко,
преп. А.Е. Пчельникова, ст. преп. А.А. Рейтман, ст. преп. Т.И. Фролова, преп. М.В. Алексюк, преп.
О.С. Андреева, преп. У.В. Зубова, преп. Ю.В. Кушнаренко, преп. Е.С. Савина, преп. Н.А. Сербина,
преп. Д.А. Такташева, преп. И.Л. Терновская, преп. Е.А. Хренова и др.
С целью повышения уровня владения иностранными языками, обеспечения точности перевода
на факультете в 2017 г. проведен целый ряд научных мероприятий (доц. Т.И. Тарасова и др.), в том
числе XI межвузовская конференция «Язык и право» (22 ноября); научные студенческие конференции — конкурсы на иностранных языках: «Lomonosov spring in MSU Law School» (10 мая); «I know
the history of law and government of the UK and the USA» (13 мая); форум магистерских исследовательских работ по праву страны изучаемого языка (25 ноября); и др.
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ПНР 8. Социальные основы и механизмы модернизации
и инновационного развития России
Создание социальных основ модернизации и инновационного развития
В 2017 г. юридическая наука на факультете продолжала успешно развиваться в рамках приоритетного направления, связанного с созданием социальных основ модернизации, инновационного развития России.
Научные исследования в области философии и социологии права ведут специалисты кафедры теории государства и права, лаборатории политологии: зав. кафедрой проф. М.Н. Марченко,
проф. В.Н. Жуков, проф. Е.А. Фролова, проф. А.Г. Хабибулин, доц. А.Г. Бережнов, доц. А.А. Кененов, доц. К.Д. Лубенченко, доц. И.Ф. Мачин, доц. А.Е. Наумов, доц. Т.Р. Орехова, доц. А.В. Пищулин, ст.н.с. Д.Ю. Полдников, н.с. О.Ю. Кузьмицкая, м.н.с. Е.А. Ястребова и др. Проблемы обсуждались на международных и общероссийских конференциях, подготовлена серия научных публикаций.
В 2017 г. вышла в свет монография проф. Е.А. Фроловой «Методология и философия права: от Декарта до русских неокантианцев». 6 октября 2017 г. проведен круглый стол «Философия права: история
и современное состояние науки». Полученные результаты внедряются в учебный процесс: подготовлены новые издания учебников по истории политических и правовых учений, читаются специальные
куры и др. На факультете ежегодно проводятся открытые турниры МГУ по парламентским дебатам
(15 апреля, 11 ноября) и др.
Созданию и укреплению социальных основ модернизации и инновационного развития России способствуют научные труды специалистов кафедры истории государства и права: зав. каф.
проф. В.А. Томсинова, проф. Н.А. Крашенинниковой, проф. Т.Е. Новицкой, доц. Г.М. Давидян, доц.
Г.Н. Кутьиной, доц. О.Л. Лысенко, доц. П.Л. Полянского, доц. И.С. Пристанского, доц. А.М. Четверткова, асс. О.И. Куприяновой и др. Результаты исследований отражаются в публикациях, апробируются
на научных конференциях. 10—11 марта 2017 г. проведены VII съезд Российского историко-правового
общества и VII международная научная конференция «Российские революции 1917 года: история
и современность».
Изучению римского права посвящены работы доц. А.В. Копылова, доц. А.М. Ширвиндта и др.
Ежегодно на факультете проходит конкурс научных студенческих работ по римскому праву.
Проблемами рынка труда, охраны труда, поиском баланса интересов работодателя и работника занимаются специалисты кафедры трудового права: зав. кафедрой проф. А.М. Куренной, проф.
И.К. Дмитриева, проф. И.А. Костян, проф. Е.Е. Мачульская, проф. Г.В. Хныкин, доц. З.А. Кондратьева, доц. Е.Ю. Забрамная, доц. Ю.Б. Корсаненкова, доц. А.А. Линец, доц. В.В. Подшивалова (Власенкова), асс. О.О. Зорина, асс. М.А. Тангин и др.
Укреплению социальных основ модернизации и инновационного развития России способствует
эффективная судебная система. Пробемы судоустройства и судопроизводства, гражданского и арбитражного процесса исследуют: зав. каф. проф. М.К. Треушников, проф. Е.А. Борисова, проф. А.Ф. Воронов, проф. В.М. Жуйков, проф. Е.В. Кудрявцева, проф. Д.Я. Малешин, проф. В.В. Молчанов, проф.
В.М. Шерстюк, доц. Т.К. Андреева, доц. Н.С. Бочарова, доц. С.В. Моисеев, асс. В.В. Аргунов, асс.
Е.В. Зайченко и др.
Исследования в сфере административного права и процесса, государственной гражданской
службы ведут: зав. каф. А.П. Алехин, доц. А.А. Демин, доц. О.Н. Ермолаева, доц. А.А. Кармолицкий,
доц. А.В. Сергеев, асс. Д.Н. Кордик, асс. Д.В. Шохин и др.
Проблемы профессиональной этики исследуют доц. Т.К. Андреева, доц. Г.М. Давидян и др.
Разработка правовых механизмов модернизации и инновационного развития
Продолжалась разработка правовых механизмов модернизации и инновационного развития России.
Проблемы административного права изучают проф. А.П. Алехин, доц. А.А. Демин, доц.
О.Н. Ермолаева, доц. А.А. Кармолицкий, доц. Д.В. Шохин и др.
Исследования в сфере гражданского права ведут проф. Е.А. Суханов, проф. В.А. Белов, проф.
А.Е. Шерстобитов, доц. В.С. Ем, доц. Т.С. Мартьянова, доц. П.А. Панкратов, доц. С.В. Третьяков, доц.
С.Ю. Филиппова, доц. А.М. Ширвиндт, асс. Е.Ю. Самойлов, асс. Н.Б. Щербаков, асс. А.А. Ягельницкий и др.
Проблемами гражданского процесса занимаются проф. М.К. Треушников, проф. Е.А. Борисова, проф. В.М. Жуйков, проф. Е.В. Кудрявцева, проф. Д.Я. Малешин, проф. В.В. Молчанов, проф.
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В.М. Шерстюк, доц. Т.К. Андреева, доц. В.В. Аргунов, доц. Н.С. Бочарова, доц. С.В. Моисеев, доц.
Е.В. Салогубова и др.
Проблемами правового регулирования банковского сектора занимаются доц. Е.Б. Лаутс, асс.
М.Л. Башкатов и др.
Исследования в области банкротства ведут проф. С.А. Карелина и др.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности исследует доц. А.В. Белицкая и др.
Совершенствованию законодательства об интеллектуальной собственности посвящены исследования проф. И.А. Зенина, проф. В.А. Северина, доц. Е.Г. Афанасьевой, доц. Н.В. Щербак, м.н.с.
В.Ю. Бузанова и др.
Исследования в области информационного права ведут проф. В.А. Северин, Кучин О.С., доц.
А.А. Косовец, доц. Ткачев А.В., доц. Давидян Г.М., асс. Крюкова Е.С., н.с. Е.Н. Маркова и др.
Научные исследования в сфере корпоративного права ведут проф. Е.П. Губин, проф. Н.В. Козлова, проф. Д.В. Ломакин, проф. Е.А. Суханов, проф. И.С. Шиткина, доц. А.Е. Молотников, доц.
С.Ю. Филиппова и др.
Проблемы договорного и коммерческого права изучают доц. Е.А. Абросимова, проф. Б.И. Пугинский, проф. В.А. Белов, проф. И.В. Цветков, доц. А.Т. Амиров, доц. Е.И. Гена, доц. Е.В. Измайлова, доц. С.В. Клименко, доц. Г.Б. Леонова, доц. И.П. Петраш, доц. Т.Э. Сидорова, доц. С.Ю. Филиппова, доц. С.В. Халипов, асс. И.Г. Вахнин, асс. В.А. Маслова, и др.
Анализируют проблемы и актуальное состояние конституционного и муниципального права
проф. С.А. Авакьян, проф. Н.С. Тимофеев, проф. А.И. Ковлер и др.
Исследования в области спортивного права ведет проф. Н.Л. Пешин.
Актуальные проблемы избирательного права и процесса, а также современного состояния институтов непосредственной демократии изучают проф. Е.И. Колюшин, доц. А.М. Арбузкин, доц.
И.А. Старостина.
Исследования в области сравнительного конституционного права активно ведут доц. И.П. Кененова, доц. А.А. Троицкая, доц. Д.Г. Шустров.
Анализу проблем конституционно-правового регулирования антикоррупционной деятельности
и борьбы с коррупцией посвящены исследования проф. С.А. Авакьяна, доц. О.И. Баженовой, доц.
Т.К. Ковалевой, доц. С.Н. Шевердяева и др.
Исследования в области конкурентного права и совершенствования антимонопольного законодательства ведут проф. А.Н. Варламова, доц. С.А. Паращук и др.
Проблемами международного частного права занимаются доц. А.В. Асосков, доц. А.Н. Кучер,
доц. С.В. Третьяков и др.
Исследования в области международного публичного права, международного арбитража ведут
доц. А.С. Исполинов, проф. В.В. Голицын, проф. П.П. Кремнев, доц. А.А. Баталов, доц. С.В. Глотова, доц. О.В. Кадышева, асс. Е.В. Машкова, асс. Д.А. Патрин, асс. М.А. Рылова, С.С. Усоскин и др.
Исследования в сфере налогового и финансового права ведут доц. М.Ф. Ивлиева, доц. Д.М. Щекин, доц. И.В. Хаменушко, ст. преп. Е.В. Овчарова, асс. А.С. Гуркин и др.
Изучению проблем предпринимательского права посвящены работы проф. Е.П. Губина, доц.
Е.Г. Афанасьевой, доц. В.А. Вайпана, доц. К.В. Кичика, доц. А.Е. Молотникова, асс. Р.М. Янковского и др.
Проблемам римского права посвящены работы доц. А.В. Копылова, доц. А.М. Ширвиндта и др.
Анализу проблем конституционного правосудия в Российской Федерации и зарубежных странах
посвящены исследования Н.С. Малютина и др.
Исследованиями в сфере семейного права занимаются доц. П.Л. Полянский, ст. преп. О.А. Дюжева, Т.М. Моисеева и др.

ПНР 9. Инфраструктура инновационной деятельности
Правовое обеспечение инновационного развития России
Правовое обеспечение инновационного развития России находится в центре внимания ученых
Юридического факультета МГУ.
Сотрудники Юридического факультета МГУ активно участвуют в процессе создания и деятельности инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». На основе проекта,
разработанного сотрудниками Юридического факультета МГУ (декан Юридического факультета МГУ
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проф. А.К. Голиченков, зав. кафедрой предпринимательского права проф. Е.П. Губин, зам. декана доц.
В.А. Вайпан, проф. кафедры экологического и земельного права Г.А. Волков, доц. А.В. Белицкая, асс.
Р.М. Янковский и др.), был принят Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Проблемы его применения обсуждались на круглом столе «Тенденции и перспективы создания и деятельности инновационных научно-технологических центров: российский
и зарубежный опыт» (31 октября 2017 г.).
Процесс реформирования гражданского законодательства Российской Федерации требует углубления научных исследований в соответствующих областях. Теоретические и практикоориентированные исследования ведут: зав. кафедрой проф. Е.А. Суханов, проф. В.А. Белов, проф. Н.В. Козлова,
проф. Д.В. Ломакин, проф. А.Е. Шерстобитов, доц. В.С. Ем, доц. А.Н. Кучер, доц. Т.С. Мартьянова,
доц. П.А. Панкратов, доц. И.П. Писков, доц. Е.Ю. Самойлов, доц. С.Ю. Филиппова, доц. А.М. Ширвиндт, доц. А.А. Ягельницкий, асс. М.Л. Башкатов, асс. Ф.А. Вячеславов, асс. Т.Г. Очхаев, асс.
Е.Ю. Самойлов, асс. Н.Б. Щербаков и др. Полученные результаты обсуждаются на конференциях,
заседаниях Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, в рамках научно-консультативных советов, созданных при Верховном Суде РФ и других
органах государственной власти.
Исследования в области интеллектуальной собственности ведут: проф. И.А. Зенин, проф.
Н.В. Козлова, доц. Е.Г. Афанасьева, доц. Н.В. Щербак, н.с. В.Ю. Бузанов и др. Полученные результаты отражаются в статьях и монографиях, обсуждаются на научных форумах. 31 октября 2017 г.
на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Тенденции и перспективы создания
и деятельности инновационных научно-технологических центров: российский и зарубежный
опыт», на котором были рассмотрены проблемы правового обеспечения создания и деятельности инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», применение Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических
центрах…». 14 марта 2017 г. прошла научно-практическая конференция «Рынок инвестиций в новых экономических условиях: проблемы правоприменения». В мероприятиях принимают участие
известные российские ученые, практикующие юристы, представители органов государственной
власти.
Инновационные формы межвузовского и межфакультетского сотрудничества
На Юридическом факультете развиваются инновационные формы научного сотрудничества, в том числе с другими факультетами МГУ, с российскими и международными научнообразовательными организациями, органами государственной власти Российской Федерации, бизнессообществом.
22—23 мая 2017 г. прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы международного экономического права: современное развитие международного инвестиционного арбитража»,
организованная совместно с Французским университетским колледжем, которая прошла на русском
и французском языках (куратор — асс. Е.С. Крюкова и др.).
27 февраля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась межвузовская деловая игра
«Судебная защита патентных прав», в которой участвовало около 50 человек.
Инновационные формы научной работы студентов
В 2017 г. использовались инновационные формы научной работы студентов: межкафедральные, межфакультетские и межвузовские научные дебаты, конкурсы ораторов, интерактивные мастерклассы, видеоконференции, телемосты, конкурсы презентаций, открытые дискуссии, игровые и дискуссионные клубы, специальные семинары и др.
18—19 марта на Юридическом факультете МГУ прошел VIII Московский пре-мут — подготовительные раунды к XXIV конкурсу по международному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса. Московский пре-мут является площадкой для обсуждения актуальных проблем международного коммерческого арбитража отечественными и зарубежными специалистами (арбитрами)
и студентами в интерактивной форме — в форме модельных процессов. В раундах приняли участие
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15 команд из России, Индии, Германии, Швейцарии, Сербии, Молдавии и Киргизии. Арбитрами выступили российские и зарубежные практикующие юристы, представители академического сообщества, участники конкурсов.
При поддержке СМУ (Е.С. Крюкова) и НСО (С.К. Степанов) продолжилась реализация проекта
«ProStranstvo».
16 февраля на факультете прошел мастер-класс «Актуальные проблемы банкротства граждан», которые вели сотрудники ПАО «Сбербанк» (начальник управления принудительного взыскания
и банкротства Е.Н. Акимов; исполнительный директор — начальник отдела организации процессов
банкротства и исполнительного производства А.Г. Смирных; начальник отдела организации процесса
банкротства граждан А.В. Амелин).
18 октября на базе клиники «Живое право» Юридического факультета был организован тренинг по практикоориентированным методам юридического обучения, который провел профессор Ричард Л. Роу, директор программы Street Law, один из ведущих профессионалов США в этой сфере.
В апреле и ноябре на Юридическом факультете МГУ прошли турниры по парламентским дебатам: VIII Весенний открытый турнир, собравший 40 лучших команд России (8—9 апреля); Весенний
внутренний турнир МГУ (15 апреля); Осенний внутренний турнир для новичков клуба (11 ноября).
4 ноября состоялся мастер-класс по написанию научных работ, подготовленный молодежными
научными организациями факультета.
25 ноября кафедра иностранных языков Юридического факультета МГУ (зав. кафедрой — доц.
Т.И. Тарасова) впервые провела форум магистерских исследовательских работ по праву страны изучаемого языка. Более 80 магистрантов второго года обучения на английском, французском и немецком
языках представили свои доклады по актуальным проблемам международного и национального права
ряда зарубежных стран.
Осенью 2017 г. в рамках научного студенческого кружка кафедры крминалистики создан научный дискуссионный клуб, который сосредоточен на исследовании серийных убийств с точки зрения
криминалистики, криминологии, психологии и пр. («Серийный КримКлуб»), руководителем которого
стала асс. Е.С. Крюкова, старостой — студентка Е. Мухина.
В декабре под председательством асс. Н.Б. Щербакова начал работать Строительный клуб —
новая профессиональная дискуссионная площадка, созданная для рассмотрения правовых проблем
в сфере строительства. Участниками клуба стали студенты, аспиранты, высококвалифицированные
юристы-практики, в том числе выпускники факультета.

ПНР 10. Выявление и поддержка новых перспективных
научных направлений
Построение правового государства, разработка адекватных правовых механизмов регулирования отношений в рыночной экономике затрагивают все направления отраслевой юридической науки.
В центре внимания ученых находятся проблемы правового регулирования отношений в области профессиональной этики и биоэтики, охраны окружающей среды, правосубъектности граждан, юридических лиц и публичных образований, защиты прав кредиторов при банкротстве, охраны прав потребителей, противодействия экономическим санкциям и создания конкурентных преимуществ для
российских предприятий, транспортной безопасности, борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом, предотвращения вооруженных конфликтов и др.
Поиском правовых средств охраны окружающей природной среды занимаются специалисты
в области экологического права: зав. кафедрой проф. А.К. Голиченков, проф. Т.В. Петрова и др. Секция «Юриспруденция» научно-практической конференции «Ломоносовские чтения — 2017» была посвящена проблемам экологии («Экологические вызовы современности и право»). С докладами выступили: зав. кафедрой проф. М.Н. Марченко, зав. кафедрой доц. Е.А. Абросимова, зав. кафедрой доц.
А.С. Исполинов, проф. И.С. Шиткина, доц. А.А. Матвеева (20 апреля). 10 ноября 2017 г. состоялся
IV междисциплинарный круглый стол «Экологическая политика: новые подходы и технологии решения экологических проблем», организованный совместно тремя факультетами МГУ: Юридическим,
химическим и политологии.
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Ученые факультета (доц. Т.К. Андреева, доц. Г.М. Давидян и др.) в сотрудничестве с практическими работниками занимаются выработкой стандартов профессиональной этики, в том числе в отдельных сферах юридической деятельности. Проблемы профессиональной этики обсуждались на
VII ежегодном научно-практическом семинаре «Профессиональная этика юриста в условиях глобального рынка», организованном совместно с международными юридическими фирмами White&Case,
DLA Piper, Институтом «Право общественных интересов» Pilnet (15—18 ноября 2017 г.).
Достижения современной медицины в области репродуктивных технологий, клонирования, перинатальной медицины ставят перед юриспруденцией новые задачи, связанные с охраной и защитой
прав личности, которые требуют научного обоснования и продуманного решения. 12 апреля в рамках XXIV форума «Ломоносов — 2017» научно-дискуссионным клубом кафедры конституционного
и муниципального права был организован круглый стол «Биомедицина и право: актуальные проблемы» (модераторы: н.с. Е.Н. Маркова, н.с. Н.С. Малютин).
Развитие психиатрии требует уточнения юридических понятий вменяемости и недееспособности. 30 октября сотрудники факультета выступили с докладами на конференции «Психическое
здоровье человека и общества. Актуальные междисциплинарные проблемы» (МГУ, Москва): проф.
Н.В. Козлова, проф. А.В. Серебренникова, соиск. А.Д. Кононов — на секции «Юридические аспекты
оказания психиатрической помощи»; проф. Н.Е. Крылова — на секции «Суицидология».
Проблемами правового регулирования брачно-семейных отношений, суррогатного материнства,
охраны интересов родителей и детей в России занимаются: доц. П.Л. Полянский, ст. преп. О.А. Дюжева, Т.М. Моисеева и др. Специалисты факультета приняли участие в работе над проектом постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел о взыскании алиментов».
Создание искусственного интеллекта требует решения правовых проблем, связанных с заменой
человека роботами в различных сферах деятельности: управления транспортными средствами, оказания медицинской помощи, осуществления правосудия и др. 27 апреля на факультете в режиме телемоста прошел круглый стол «Искусственный интеллект и права человека», организованный совместно
с компанией Microsoft и Московским отделением Ассоциации юристов РФ (проф. Н.В. Козлова, доц.
Г.М. Давидян, доц. И.П. Кененова, доц. А.А. Косовец, доц. А.А. Троицкая, доц. Н.В. Щербак и др.).
Ученые и практики обсудили проблемы регулирования искусственного интеллекта в России и в странах Западной Европы, соблюдения прав человека, профессиональной этики, безопасности, конфиденциальности, гуманности и др. Были выявлены новые задачи юридической службы, предложены
варианты устранения пробелов в законодательстве.
Ученые факультета занимаются поиском адекватных средств правового регулирования отношений, связанных с использованием сети Интернет. 15 ноября на Юридическом факультете состоялся
круглый стол «Социальные сети: вопросы и проблемы», организованный кафедрой предпринимательского права совместно с IP CLUB. Участники обсудили проблемы поведенческого контроля со стороны компаний — владельцев социальных сетей, размещения информации в сетях, защиты прав на названия сообществ и групп в социальных сетях в связи с отсутствием легализации этих обозначений
как средств индивидуализации.
Проблемам предпринимательского права посвящены работы: зав. кафедрой проф. Е.П. Губина, проф. С.А. Карелиной, проф. Ю.С. Харитоновой, проф. И.С. Шиткиной, доц. Е.Г. Афанасьевой,
доц. А.В. Белицкой, доц. В.А. Вайпана, доц. К.В. Кичика, доц. А.Е. Молотникова, асс. Р.М. Янковского и др. В рамках НОЦ «Публичные закупки и право» специалисты кафедры предпринимательского
права под руководством проф. Е.П. Губина (В.А. Вайпан, К.В. Кичик и др.) совместно с российскими
и зарубежными коллегами (15 известными иностранными специалистами в сфере закупок) провели
научное исследование в целях подготовки предложений по улучшению правового регулирования публичных закупок. Было изучено законодательство 18 стран о публичных закупках, проанализировано
наднациональное регулирование закупок на уровне ЕС и ЕАЭС. Результаты исследования опубликованы в виде коллективной монографии «Публичные закупки в зарубежных странах: динамика правового регулирования» (М., 2017), представлены на Международной конференции в МГУ «Публичные
закупки: проблемы правоприменения» (9 июня).
Проблемам правосубъектности юридического лица, корпоративного права посвящены работы:
зав. кафедрой проф. Е.П. Губина, зав. кафедрой проф. Е.А. Суханова, проф. С.А. Карелиной, проф.
Н.В. Козловой, проф. Д.В. Ломакина, проф. И.С. Шиткиной, доц. А.В. Белицкой, доц. В.А. Вайпана,
доц. Е.Б. Лаутс, доц. С.Ю. Филипповой и др. Необходимость защиты интересов кредиторов ставит
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вопрос о «снятии корпоративных покровов», об ограничении использования «корпоративного щита»,
предоставляемого конструкцией юридического лица. Требуется разработка новых научных подходов,
препятствующих учредителям (участникам, бенефициарам) избегать ответственности за неправомерное поведение как перед юридическим лицом, так и перед его контрагентами. В центре внимания
ученых находится проблема привлечения к субсидиарной ответственности перед кредиторами лиц,
контролирующих юридическое лицо — должника при его банкротстве. Данной проблеме был посвящен ряд конференций и круглых столов, прошедших на Юридическом факультете (16 ноября и др.),
заседаний Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ (14 ноября), участниками которого стали многие сотрудники Юридического факультета. Вышел в свет двухтомный «Курс корпоративного права», в котором анализируются наиболее актуальные проблемы создания, деятельности и прекращения корпораций (отв. ред. проф. И.С. Шиткина.М., 2017).
Исследования в области защиты конкуренции ведут: зав. каф. проф. Е.П. Губин, доц. С.А. Паращук, проф. А.Н. Варламова и др. 7 февраля на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый
стол «Актуальные проблемы антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности»,
организованный кафедрой предпринимательского права (проф. Е.П. Губин). Проблемы защиты конкуренции обсуждаются на научных конференциях с участием приглашенных сотрудников Федеральной
антимонопольной службы. 28 февраля прошел круглый стол, организованный кафедрой коммерческого права и основ правоведения (доц. Е.А. Абросимова), посвященный обсуждению проекта Национального плана развития конкуренции на 2017—2018 гг.
Изучение проблем в области коммерческого права, защиты прав потребителей, повышения качества товаров находится в центре внимания кафедры коммерческого права: зав. каф. Е.А. Абросимова,
проф. В.А. Белов, проф. А.Н. Варламова, проф. Б.И. Пугинский, проф. И.В. Цветков, доц. И.Г. Вахнин, доц. Е.И. Гена, доц. Е.В. Измайлова, доц. С.В. Клименко, доц. Г.Б. Леонова, доц. Т.Э. Сидорова,
асс. М.В. Пальцева, асс. М.Д. Дранжевский и др. Проблемы коммерческого права ежегодно обсуждаются на научных конференциях.
Направление «Транспортные и космические системы» реализуется с позиций улучшения правового регулирования отношений в данной области. Над проблемами совершенствования транспортного
права, транспортной безопасности работают доц. В.А. Вайпан, доц. Н.Н. Белокобыльский и др.
Изучением налогового и финансового права занимаются: зав. кафедрой доц. М.Ф. Ивлиева,
проф. Л.Л. Арзуманова, доц. А.С. Гуркин, доц. Д.М. Щекин, доц. И.В. Хаменушко, ст. преп. Е.В. Овчарова, асс. А.В. Ем и др. Результаты обсуждались на секциях ежегодной научно-практической конференции, проходящей в рамках VII Московской юридической недели, приуроченной ко Дню юриста
(21 ноября — 3 декабря 2017 г.).
Специалисты факультета занимаются поиском решения правовых проблем, связанных с участием России в ВТО, обеспечением интересов России в период экономических санкций, защитой прав
отечественных предпринимателей, создания благоприятного инвестиционного климата и др. Изучением проблем международного публичного права, предотвращения вооруженных конфликтов занимаются: зав. кафедрой доц. А.С. Исполинов, проф. В.В. Голицын, проф. П.П. Кремнев, доц. С.В. Глотова, доц. О.В. Кадышева, доц. М.А. Рылова, асс. А.А. Ануфриева, асс. Е.В. Машкова, асс. Д.А. Патрин,
С.С. Усоскин и др. Результаты исследований апробируются на международных научных конференциях («Тункинские чтения» (14 октября); круглый стол «Практика применения норм ВТО национальными судами и судами региональных интеграционных объединений» (3 марта) и др.).
Исследования в области международного частного права, международного коммерческого арбитража ведут: проф. А.В. Асосков, доц. А.Н. Кучер, доц. П.А. Панкратов, доц. С.В. Третьяков и др.
По приоритетному направлению «Безопасность и противодействие терроризму» работали профессора И.В. Александров, Л.В. Головко, Л.В. Брусницин, В.И. Зубкова, В.А. Казакова, В.Я. Колдин,
И.М. Комаров, Н.Е. Крылова, И.М. Мацкевич, И.О. Перепечина, В.И. Селиверстов, А.В. Серебренникова, В.Г. Степанов-Егиянц, Е.Е. Центров, Н.П. Яблоков, В.Б. Ястребов, П.С. Яни, доценты Н.Н. Белокобыльский, Г.И. Богуш, О.Л. Васильев, Г.Н. Ветрова, Р.О. Долотов, Е.И. Жидкова, Н.В. Ильютченко, М.А. Лушечкина, А.В. Малешина, А.А. Матвеева, С.В. Романов, В.В. Степанов, А.В. Ткачев,
М.А. Филатова, П.А. Филиппов, Д.П. Чекулаев, Е.И.Ян, ассистенты В.В. Александрова, К.В. Ивасенко, О.В. Костылева, Е.С. Крюкова, М.А. Михеенкова, П.П. Степанов и др.
Актуальные проблемы юридической науки ежегодно обсуждаются на международных и всероссийских научных конференциях с участием ведущих росссийских и зарубежных ученых, представителей органов государственной власти, практикующих юристов. Полученные результаты публикуются
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в виде монографий, учебных пособий, статей в ведущих научных журналах, статей в сборниках, тезисов докладов и др.
В 2017 г. сотрудниками факультета подготовлено: научных работ — 1113, в том числе:
• монографий — 50;
• глав в коллективных монографиях — 31;
• учебников и учебных пособий — 86;
• научных статей и тезисов докладов — 1018, из них:
— в журналах — 724, включая:
• в журналах из списков TOP-25 — 1;
• в журналах из списков SCOPUS, Web of Science — 18;
• в журналах из списков RSCI — 97;
• в журналах из списка ВАК — 508.
— в сборниках — 222;
— тезисов докладов — 72.
Получен 1 патент. Сотрудники около 770 раз выступали с докладами на научных форумах19.

19

Данные по состоянию на 31 декабря 2017 г. по ИАС «Наука — МГУ» (ИСТИНА).
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2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТИЯ ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
В НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Организация и проведение научных форумов
В 2017 г. было организовано и проведено около 70 научных мероприятий, в том числе: 7 традиционных общефакультетских конференций; 7 традиционных общефакультетских научных конкурсов;
11 традиционных конференций, круглых столов, научно-практических семинаров, школ и конкурсов,
организуемых кафедрами и лабораториями факультета; 35 научных мероприятий (конференции, круглые столы, научно-практические семинары, конкурсы и др.), организованных кафедрами и лабораториями факультета; 7 общефакультетских научных мероприятий (конференции, круглые столы, научнопрактические и методические семинары, конкурсы, телемосты и др.) и др.20

Структура научных мероприятий на Юридическом факультете МГУ в 2017 г.
Ломоносовские чтения. Секция «Юриспруденция»
20 апреля 2017 г. в рамках научно-практической конференции «Ломоносовские чтения — 2017»
на Юридическом факультете МГУ прошла секция «Юриспруденция» на тему «Экологические вызовы современности и право». С приветственным словом к участникам обратилась зам. декана проф.
Н.В. Козлова. С докладами выступили: проф. кафедры экологического и земельного права д.ю.н.,
проф. Т.В. Петрова («Государственная экологическая политика и право»); зав. кафедрой теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель науки РФ,
д.ю.н., проф. М.Н. Марченко («Место и роль экологического права в системе современного российского права»); зав. кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ,
д.ю.н. Е.А. Абросимова («Проблемы правового регулирования оборота биотоваров»); проф. кафедры
предпринимательского права Юридического факультета МГУ И.С. Шиткина («Имущественная ответственность членов органов юридических лиц за экологические правонарушения»); зав. кафедрой международного права Юридического факультета МГУ, к.ю.н. А.С. Исполинов («Взаимодействие международных и национальных судов по проблемам применения экологического права»); доц. кафедры
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ, к.ю.н. А.А. Матвеева («Уголовноправовой ответ современным криминальным экологическим вызовам: оценка адекватности»). В дискуссии приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты.
20
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VII Московская юридическая неделя: совместная ежегодная международная
научно-практическая конференция Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
и Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) «Современное российское право:
взаимодействие науки, нормотворчества и практики»
21 ноября 2017 г. в рамках мероприятий VII Московской юридической недели (21 ноября —
3 декабря) состолось пленарное заседание ежегодной Международной научно-практической конференции «Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики», объединившей XVIII ежегодную научно-практическую конференцию Юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова и XIII международную научно-практическую конференцию «Кутафинские
чтения» Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Конференция была организована Юридическим
факультетом МГУ, Университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Московским отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (АЮР) при участии Российской
академии юридических наук (РАЮН), Ассоциации юридического образования (АЮРО), издательской
группы «Юрист», издательства «Юридический дом “Юстицинформ”», компаний «Гарант», «Консультант Плюс», других информационных партнеров.

Президиум ежегодной Международной научно-практической конференции «Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (21 ноября 2017 г.)
21 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялось совместное пленарное заседание,
в котором участвовали около 600 гостей из различных регионов России и ряда зарубежных государств.
С приветственными словами к участникам конференции обратились: декан Юридического факультета
МГУ, член президиума Ассоциации юристов России, председатель Московского отделения Ассоциации
юристов России, заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., проф. А.К. Голиченков; ректор Университета
имени О.Е. Кутафина, сопредседатель Ассоциации юристов России, проф. В.В. Блажеев; проректор, декан Высшей школы государственного аудита МГУ, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., проф. С.М. Шахрай;
председатель исполкома Российской академии юридических наук, вице-президент Российской академии
юридических наук, член президиума Ассоциации юристов России, д.ю.н., проф. В.В. Гриб.
С докладами на пленарном заседании выступили: судья Конституционного Суда РФ, заслуженный деятель науки РФедерации, д.ю.н., проф. Н.С. Бондарь («Конституционное правосудие в условиях современных угроз праву: доктрина и судебная практика»); председатель Суда по интеллектуальным правам, зав. кафедрой интеллектуальных прав Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
заслуженный юрист РФ, д.ю.н., проф. Л.А. Новоселова («Современные технологические вызовы и наука права»); вр.и.о. директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ, д.ю.н.,
член-корреспондент РАН А.Н. Савенков («Тенденции развития современного российского права»);
123

проректор по научной работе Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки
РФ, д.ю.н., проф. В.Н. Синюков («Система российского права: вопросы методологии»); зав. кафедрой
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель
науки РФ, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., проф. С.А. Авакьян («Властеотношения: закономерности существования, субъективизм регулирования и правоприменения»); зав. кафедрой гражданского
права Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е.А. Суханов
(«Взаимодействие цивилистической науки и правоприменительной практики в процессе нормотворчества в области гражданского права»); зав. кафедрой уголовно-процессуального права Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., проф. Л.А. Воскобитова («Судебная власть как один из факторов,
требующих взаимодействия науки, нормотворчества и практики»); научный руководитель кафедры
трудового права и права социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ, д.ю.н., проф. Э.Г. Тучкова («К вопросу о реализации экономической и социальной
функций в правовом регулировании трудовых и социально-обеспечительных отношений»). Завершил
пленарное заседание и подвел итоги дискуссии доклад зав. кафедрой теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ, заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. М.Н. Марченко («Основные тенденции развития Российского государства и права на современном этапе»).

Пленарное заседание ежегодной Международной научно-практической конференции «Современное
российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (21 ноября 2017 г.)
Работа конференции продолжилась в рамках 32 секций и круглых столов, проходивших на четырех площадках. 16 секций работали на Юридическом факультете МГУ, 14 — в Университете
им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 1 секция — в РАНХИГС, и 1 секция в гостинице Измайлово21.
XII Фестиваль науки
6—8 октября 2017 г. в Москве прошел XII Фестиваль науки. Юридический факультет МГУ
имени М.В.Ломоносова традиционно принял самое активное участие в его организации и проведении. Мероприятия нашего факультета прошли как на центральной площадке фестиваля (Шуваловский
корпус МГУ), так и на территории Юридического факультета.
На центральной площадке Фестиваля 6—8 октября 2017 г. работал презентационный стенд
Юридического факультета МГУ М.В. Ломоносова «Идентификация человека» (проф. Н.В. Козлова,
А.В. Голобоков, С.П. Горбачевская, Н.С. Семьешкина, Е.А. Солохина, Г.М. Трякова, члены НСО).
21
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Посетителям Фестиваля науки демонстрировалась современная криминалистическая техника, в том
числе многофункциональная стационарная станция дактилоскопической регистрации и оперативных
проверок «Папилон МДС-40 с» и др. Лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения (А.В. Клочкова) подготовила результаты проведенных на факультете исследований
на тему «Качество образования».
В Шуваловском корпусе МГУ прошли вызвавшие большой интерес у слушателей лекцияпрезентация ассистента кафедры криминалистики Е.С. Крюковой «Криминалистика для всех: наука
о расследовании преступлений для физиков и лириков» и лекция доцента кафедры предпринимательского права А.Е. Молотникова «Перспективы сотрудничества с Азией с точки зрения права и ведения бизнеса». В Фундаментальной библиотеке МГУ, в зале-трансформере, успехом пользовалась презентация
«Практикоориентированное образование: опыт “Школы мастеров”. “Школа права”» (А.Е. Молотников).
6 октября в рамках XII Фестиваля науки на Юридическом факультете собрали много слушателей ставшие традиционными круглые столы «Философия права: история и современное состояние
науки» и «Доступ к правовой информации с использованием информационных технологий».
6 октября состоялась лекция профессора кафедры административного права А.А. Дёмина «Аутсорсинг в административном праве — коммерциализация власти».
7 октября в криминалистической лаборатории соискатель кафедры криминалистики А.В. Яковлев прочитал лекцию «Искусственные нейронные сети в криминалистике». Традиционно на Юридическом факультете МГУ была организована международная научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права — 2017». В торжественной обстановке
прошел День аспиранта Юридического факультета (Е.Л. Саночкина, Е.А. Солохина, Ю.В. Максимова), участники которого посетили лекцию-презентацию профессора А.Е. Шерстобитова «О развитии
науки и научном потенциале факультета» и презентацию совета молодых ученых.
Активное участие Юридического факультета МГУ в XII Фестивале науки отмечено дипломом
ректора МГУ академика В.А. Садовничего.

Презентационный стенд Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
«Идентификация человека» на XII Фестиваль науки (6—8 октября 2017 г.)
XXIV Международная научная конференция «Конституционное право:
итоги развития, проблемы и перспективы»
15—19 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась XXIV Международная научная конференция «Конституционное право: итоги развития, проблемы и перспективы», организованная кафедрой конституционного и муниципального права при поддержке Межрегиональной
ассоциации конституционалистов России и научно-практического журнала «Конституционное и муниципальное право». В конференции приняли участие более 180 ученых-конституционалистов из Мо125

сквы и других субъектов РФ, а также СНГ и дальнего зарубежья, более 50 человек выступили с докладами. 16 марта прошло пленарное заседание, на котором с приветственным словом выступила зам.
декана проф. Н.В. Козлова.
С докладами выступили: зав. кафедрой конституционного и муниципального права Юридического
факультета МГУ, заслуженный деятель науки РФ, залуженный юрист РФ, проф. С.А. Авакьян; председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, проф. М.А. Федотов; зам. директора Института государства и права РАН, проф. Т.А. Васильева; проф. Миланского
университета (Итальянская Республика) А. ди Грегорио; гл.н.с. ИЗиСП при Правительстве РФ проф.
Ю.А. Тихомиров; судья Конституционного Суда РФ проф. Н.С. Бондарь; член ЦИК РФ проф. Б.С. Эбзеев; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления А.Н. Диденко; председатель городского собрания депутатов городского округа «Город Махачкала» проф. А.М. Муртазалиев; член ЦИК РФ проф. Е.И. Колюшин; зав. кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ (Республика Беларусь)
проф. Г.А. Василевич; научный руководитель юридического факультета СПбГЭУ проф. А.А. Ливеровский; генеральный адвокат Суда Европейского союза проф.Е. Танчев (Республика Болгария); зам. директора Юридического института Пятигорского государственного университета проф. Л.А. Тхабисимова.
Состоялось общее собрание Межрегиональной ассоциации конституционалистов России
(МАК). 17 марта работали: секция «Проблемы конституционного строя, демократии и парламентаризма» (модераторы: проф. С.А. Авакьян; проф. А.А. Ливеровский); секция «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» (модераторы: проф. Н.А. Богданова; проф. Г.Н. Комкова); секция «Федерализм и местное самоуправление» (модераторы: проф. И.В. Бабичев; проф. Н.С. Тимофеев). 18 марта
для участников конференции был организован визит в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, где состоялась встреча с руководством Государственной Думы. Модераторами выступили:
проф. С.А. Авакьян; председатель Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания РФ А.Н. Диденко, председатель Комитета
по государственному строительству и законодательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ проф. П.В. Крашенинников. Были рассмотрены проблемы конституционного права, определены основные перспективы его развития. Особое внимание уделено преподаванию конституционного
права на современном этапе. Участники познакомились с форматом преподавания конституционноправовых и муниципально-правовых дисциплин в Московском университете, посетили мастер-классы
преподавателей кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ.
XXII Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства»
22—23 мая 2017 г. в Солнечногорском районе Московской области прошла XXII Всероссийская
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства», посвященная правовому обеспечению плана основных мероприятий по проведению
в 2017 г. в Российской Федерации года экологии. Она проходила в рамках пленарных заседаний: «Отходы», «Нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии», «Вода», «Лес», «Байкальская природная территория», «Арктика и климат», «Особо охраняемые природные территории и животный мир», «Экологическое просвещение». С приветственным
словом к участникам конференции обратился декан, зав. кафедрой экологического и земельного права Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., проф. А.К. Голиченков.
С докладами выступили 38 человек. В работе конференции приняли участие 58 человек, представлявших 11 субъектов Российской Федерации, Республику Кыргызстан (1) и Республику Таджикистан
(1), в том числе из 22 высших учебных заведений и научных учреждений Российской Федерации
(Алтайского государственного университета, Казанского (Приволжского) федерального университета, Кемеровского государственного университета, Красноярского государственного агроуниверситета,
Кубанского государственного аграрного университета, Омского государственного университета, МГУ
имени М.В.Ломоносова, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Российского государственного
университета правосудия, Саратовской государственной юридической академии и др.; зарубежных
вузов: Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына и Финансово-экономического
университета Таджикистана). В конференции приняли участие представители органов государственной власти и Гринписа России. В конференции участвовали: заслуженные деятели науки РФ (2), заслуженный эколог России (1), заслуженный юрист Республики Татарстан (1), заслуженный деятель
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науки и техники Республики Таджикистан (1), доктора наук (12), кандидаты юридических (41), педагогических (1) и экономических (1) наук; профессора (10), доценты (28), ассистенты (2), ведущие
(2) и младшие научные сотрудники (2), аспиранты (1). На конференции Российским государственным
университетом правосудия был представлен сборник основных трудов выдающегося ученого и основателя экологического права, заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАН, д.ю.н., профессора О.С. Колбасова «Избранное».
XI межвузовская научная конференция «Язык и право»
23 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась XI Межвузовская научная конференция «Язык и право»: «Язык для специальных целей: актуальные вопросы теории и практики»
(руководитель — зав. кафедрой иностранных языков Юридического факультета МГУ, к.ю.н., доц.
Т.И. Тарасова).
VII съезд Российского историко-правового общества
VII международная научная конференция «Российские революции 1917 года:
история и современность»
10—11 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошел очередной съезд Российского
историко-правового общества, в рамках которого состоялась VII международная научная конференция
«Российские революции 1917 года: история и современность». На пленарном заседании с докладами
выступили: зав. кафедрой истории государства и права Юридического факультета МГУ, д.ю.н., проф.
В.А. Томсинов; зав. кафедрой истории государства и права Уральского государственного юридического университета, проф. А.С. Смыкалин; зав. кафедрой теории государства и права Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., проф. М.Н. Марченко; зав. сектором истории
государства, права и политических учений Института государства и права Российской академии наук,
д.ю.н. В.Г. Графский; проф. кафедры истории государства и права Юридического факультета МГУ,
д.ю.н. Л.Е. Лаптева; проф. кафедры истории государства и права Юридического факультета МГУ
д.ю.н., проф. Т.Е. Новицкая. Секционные заседания прошли под руководством проф. кафедры теории
государства и права Юридического факультета МГУ, д.ю.н., д.ф.н. В.Н. Жукова; проф. кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Московского гуманитарного университета, д.ю.н. О.Д. Максимовой; проф. кафедры истории государства и права Юридического факультета
МГУ, д.ю.н., проф. Т.Е. Новицкой; проф. кафедры истории государства и права Юридического факультета МГУ, д.ю.н. Л.Е. Лаптевой; доц. кафедры истории государства и права Юридического факультета
МГУ, д.ю.н. П.Л. Полянского.
VIII ежегодная международная научно-практическая конференция «Тункинские чтения»
13 октября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась международная научнопрактическая конференция «Тункинские чтения», посвященная 40-летию дополнительных протоколов
к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. В форуме приняли участие ведущие специалисты в области права вооруженных конфликтов и международного гуманитарного права. Участники обсудили
правовые последствия современных вооруженных конфликтов, роль международного гуманитарного
права в их преодолении, практику применения норм международного гуманитарного права органами
международного и национального правосудия.
V международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения»
9 июня 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошла V международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения», организованная кафедрой предпринимательского права совместно с Московским отделением Ассоциации юристов России, региональной общественной организацией «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», издательством
«Юридический дом Юстицинформ». Модераторами выступили: зав. кафедрой предпринимательского
права Юридического факультета МГУ, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., проф. Е.П. Губин; зав. кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП при Правительстве РФ, ведущий научный сотрудник отдела
гражданского законодательства и процесса, д.ю.н. О.А. Беляева; зам. декана, доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, зам. председателя Московского отделения АЮР,
к.ю.н. В.А. Вайпан; доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, ис127

полнительный директор РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ», исполнительный директор НОЦ МГУ «Публичные закупки и право», к.ю.н. К.В. Кичик. Заседание в режиме
видеоконференции наблюдали коллеги из Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
С докладами выступили: президент Института закупок Республики Кореи, проф. Тае Вон Ли
(Tae Won Lee); зам. декана юридического факультета Сеульского государственного университета
проф. Сон У Хо (Seongwook Heo); проф. юридической школы Женского университета Ихва (г. Сеул,
Южная Корея) Дэ Ин Ким (Dae-in Kim); сотрудник Научно-исследовательского института публичных
закупок Республики (г. Сеул, Южная Корея) Ми Джёнг Ли (Mi-Jung Lee); доц. экономического уголовного права Университета г. Лейдена (Нидерланды) Пинар Олсер (Pinar Olcer); доц. Высшей школы
права Нагойского государственного университета (Япония) Риэ Ясуда (Rie Yasuda); н.с. юридического
факультета Университета г. Скопье (Республика Македония) И. Манасиев; вед.н.с. ГУ «Институт экономических исследований» (г. Донецк) Л.И. Кущ; ст.н.с. ГУ «Институт экономических исследований»
(г. Донецк) Н.В. Черкасская; доц. кафедры менеджмента, экономики и информационных технологий
ГУО «Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности „Кадры индустрии“» (г. Минск, Республика Беларусь), член межведомственной рабочей
группы по разработке проекта Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров,
работ и услуг» Г.А. Лысаковский; судья федерального апелляционного суда г. Сан-Паулу (Бразилия)
Фаусто Мартин де Санктис (Fausto Martin De Sanctis); доц. кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ К.Ю. Тотьев; гл. консультант Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ В.В. Сафонов; руководитель Центра эффективных закупок «Тендеры.ру» К.В. Кузнецов; начальник отдела правовой экспертизы B2 B-Center,
к.ю.н. Д.А. Казанцев; к.ю.н. Е.А. Свининых; вед.н.с. ИЗиСП при Правительстве РФ, зав. кафедрой
частноправовых дисциплин, д.ю.н. О.А. Беляева; вед. консультант отдела рассмотрения жалоб Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России И.И. Воронов; доц. кафедры финансового права РГУП к.ю.н. В.В. Кикавец; юрист антимонопольной практики НП «Центр защиты
прав предпринимателей и инвесторов «Art de Lex» А.Е. Большакова; доц. кафедры «Инновационные
технологии» Института ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ, ст.н.с. по специальности «Иностранные государства и их потенциалы», канд. воен. наук В.П. Гринёв; руководитель направления Дирекции по развитию ЗАО «Сбербанк-АСТ», руководитель электронного университета Б.М. Бижоев. Для иностранных
участников конференции был организован прием в Верховном Суде РФ. К началу конференции издана
коллективная монография «Публичные закупки в зарубежных странах: динамика правового регулирования» (отв. ред. О.А. Беляева, В.А. Вайпан, К.В. Кичик.М.: Юстицинформ, 2017), которая содержит
результаты анализа правового регулирования отношений в сфере публичных закупок в Армении, Белоруссии, Бразилии, Италии, Киргизии, КНР, Южной Корее, Македонии, Малайзии, Мексике, Нидерландах, Норвегии, США, Украине, Франции, Швейцарии и Японии. Отдельные разделы посвящены
наднациональному регулированию рассматриваемых отношений в Европейском союзе, а также общему анализу законодательства ряда зарубежных стран о закупках, даются рекомендации по совершенствованию российского законодательства. Информационными партнерами конференции выступили:
компания «Консультант Плюс», газета «Аукционный вестник», портал «Тендеры.ру», журналы «Московские торги», «Право и экономика», «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ», «Конкуренция и право».
Международная научная видеоконференция с Университетом Денвера
2 марта 2017 г. на Юридическоми факультете МГУ в Ситуационном центре правовых инициатив
прошла международная научная видеоконференция на английском языке с участием представителей
Юридического факультета МГУ и Школы права Университета Денвера (штат Колорадо, США), посвященная проблемам трансграничной несостоятельности. Организаторами выступили: кафедра предпринимательского права Юридического факультета МГУ (проф. С.А. Карелина) и Центр международного
и сравнительного правоведения Веда Нанды (the Ved Nanda Center for International and Comparative
Law) Школы права Университета Денвера. С российской стороны доклады представили: доц. кафедры международного права Российского государственного университета правосудия, преподаватель
магистерской программы по банкротству Юридического факультета МГУ Е.В. Мохова («Анализ российской судебной практики по делам о трансграничной несостоятельности»); советник White & Case
LLP П. Булатов («Новеллы права о субсидиарный ответственности в контексте трансграничного банкротств»); асп. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ А. Лиджанова («Обзор изменений законодательства Европейского союза о трансграничной несостоятельности»).
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С американской стороны выступили: судья федерального суда США по делам о банкротстве по округу Колорадо (в отставке) С. Брукс; адвокат Coan, Payton & Payne LLC Р. Лэнтц; партнер Lewis Roca
Rothgerber Christie LLP Ч. Кэби. В обсуждении приняли участие представители научного сообщества,
практикующие юристы, студенты, аспиранты.
Научно-практическая конференция
«Рынок инвестиций в новых экономических условиях: проблемы правоприменения»
14 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась научно-практическая конференция «Рынок инвестиций в новых экономических условиях: проблемы правоприменения», организованная кафедрой предпринимательского права. Обсуждались вопросы правового обеспечения государственной инвестиционной политики, новеллы законодательства и проблемы правоприменения
в отношении инвестиционных инструментов (государственно-частного партнерства, проектного финансирования, слияний и поглощений, защиты прав инвесторов в судебных спорах и др.). В работе
конференции приняли участие известные ученые, эксперты области инвестиционного права, партнеры крупных международных и российских юридических фирм. С докладами выступили: зав. кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ, заслуженный юрист РФ, д.ю.н.,
проф. Е.П. Губин; проф. кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Всероссийского государственного университета юстиции, д.ю.н. Ю.С. Харитонова; доц. кафедры
предпринимательского права юридического факультета МГУ к.ю.н. В.А. Вайпан; доц. кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ к.ю.н. А.В. Белицкая; LLM, партнер Адвокатского бюро «ЕМПП», к.ю.н. М.Г. Дораев; партнеры White&Case А.Н. Донцов и Ю.В. Загонек; партнер
«Максима Лигал», к.ю.н. В.В. Килинкаров; партнер HoganLovells, LLMА К. Долгов; партнер Goltsblat
BLP О.В. Хохлов; старший юрист Linklaters Е.И. Тихомиров; партнер BakerBotts В.А. Кузнецов; партнер Noerr, к.ю.н. В.С. Гербутов; партнер CMS, к.ю.н. А.А. Родин; партнеры компании «Кульков, Колотилов и партнеры» М.А. Кульков и О.В. Колотилов; доц. кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У), управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус», к.ю.н. Ю.В. Тай;
адвокат, к.ю.н. Т.Ф. Арабова; доц. кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
Юридического факультета МГУ, старший юрист Antitrustadvisory, к.ю.н. А.А. Арутюнян.
Всероссийская научная конференция
«Государство и революция. К 100-летию Великого Октября»
28 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошла всероссийская научная конференция «Государство и революция. К 100-летию Великого Октября», организованная кафедрой теории
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ и редакцией журнала «Государство и право». Конференцию открыл зав. кафедрой теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель науки РФ, проф. М.Н. Марченко. В мероприятии
приняли участие преподаватели Юридического и философского факультетов МГУ, Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Российского государственного университета правосудия, Ивановского
государственного университета, Казанского федерального университета, члены Центральной избирательной комиссии РФ.
С докладами выступили: главный редактор журнала «Государство и право», проф. А.С. Автономов; зам. главного редактора журнала «Государство и право», к.ю.н. Н.В. Кроткова; член ЦИК
РФ, проф. Б.С. Эбзеев; проф. кафедры теории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) О.В. Мартышин; проф. кафедры теории государства и права и политологии юридического
факультета МГУ В.Н. Жуков; зав. сектором истории государства, права и политических учений Института государства и права РАН В.Г. Графский; проректор по научной работе, проф. кафедры теории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) В.Н. Синюков; проф. кафедры
философии политики и права философского факультета МГУ В.Н. Расторгуев; руководитель отдела теории права, государства и судебной власти, проф. Российского государственного университета правосудия В.М. Сырых; член ЦИК РФ, проф. С.М. Шапиев; проф. кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ Е.М. Колюшин; зав. кафедрой теории
и истории государства и права юридического факультета Ивановского государственного университета
Е.Л. Поцелуев; зав. кафедрой теории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
А.В. Корнев; доц. кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ
К.Д. Лубенченко; проф. кафедры теории государства и права и политологии Юридического факуль129

тета МГУ Е.А. Фролова; проф. кафедры теории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Т.Н. Радько; проф. И.Н. Гаврилова; декан юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета Л.Т. Бакулина; зав. кафедрой теории государства и права,
конституционного права Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова А.И. Экимов; проф. кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Казанского федерального университета Р.Ф. Степаненко; проф. кафедры теории государства и права Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Ю.С. Завьялов; проф. кафедры теории государства и права Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) С.В. Липень; доц. кафедры философии политики и права Философского
факультета МГУ А.В. Соловьев; доц. кафедры философии политики и права Философского факультета МГУ А.В. Никандров; доц. кафедры истории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) Л.В. Лукьянчикова. Участники конференции проанализировали влияние русских революций
на развитие российской государственности в XX в. Большое внимание было уделено теоретическим
вопросам соотношения государства, права и революции. Отмечалось, что тема большевистской революции остается одной из центральных в отечественном обществоведении и представляет большой
теоретический интерес для юридической науки.

Всероссийская научная конференция «Государство и революция. К 100-летию Великого Октября»
(28 марта 2017 г.)
Международная научная конференция «Социально-экономические функции коммерческого
и потребительского банкротства в современной России: анализ, проблемы, решения»
6 апреля 2017 г. по инициативе кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ состоялась международная научная конференция «Социально-экономические функции
коммерческого и потребительского банкротства в современной России: анализ, проблемы, решения».
В ее работе приняли участие ведущие российские и зарубежные иностранные специалисты в области банкротства. Участников форума приветствовали: зам. декана Юридического факультета МГУ,
проф. Н.В. Козлова; зав. кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ
проф. Е.П. Губин; проф. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, руководитель магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»
проф. С.А. Карелина. Состоялись две панельные дискуссии, посвященные социально-экономическим
функциям банкротства в современной России, странах ЕС и США, а также социально-экономическим
аспектам реабилитационного механизма в процедурах банкротства. Модераторами выступили: проф.
С.А. Карелина; председатель Федерального суда США по делам о банкротстве по округу Колорадо
(в отставке), член попечительского совета Центра международного права и сравнительного правоведения Школы права Университета Денвера (США) (University of Denver Sturm College of Law) С. Брукс;
130

проф. кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) Е.Е. Уксусова.
С докладами выступили: проф. С.А. Карелина; финансовый омбудсмен, заслуженный экономист
РФ, д.э.н. П.А. Медведев; председатель Федерального суда США по делам о банкротстве по округу
Колорадо (в отставке) С. Брукс; судья Федерального суда США по делам о банкротстве по южному
округу Калифорнии) Л. Адлер; начальник управления Юридического департамента Центрального
Банка РФ О.И. Зайцева; проф. кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина Е.Е. Уксусова; доц. кафедры предпринимательского и корпоративного
права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Т.П. Шишмарева; доц. кафедры гражданского и предпринимательского права факультета права НИУ ВШЭ Е.С. Пирогова; доц. кафедры международного
права РГУП Е.В. Мохова. В рамках второй панельной дискуссии выступили: консультант Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, доц. Российской школы
частного права, к.ю.н. О.Р. Зайцев; доц. кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина, судья ВАС РФ в отставке, к.ю.н. Р.Т. Мифтахутдинов; арбитражный
управляющий И.Ю. Рыков; директор по правовому сопровождению сделок по слияниям и поглощениям и инвестиционных вопросов ПАО «Ростелеком» А.П. Бандина; директор по развитию проектов
группы «Интерфакс», руководитель проекта «Федресурс» к.ю.н. А.В. Юхнин; зав. кафедрой финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ, д.э.н., проф. А.З. Бобылева; доц.
кафедры финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ к.э.н. О.А. Львова;
эксперт Центра инновационных технологий в строительстве НИУ ВШЭ, к.в.н. В.П. Гринев. Конференция проведена при поддержке: юридической компании «РКТ», адвокатского бюро Forward Legal,
Ассоциации юристов России. Информационные партнеры: группа компаний «Юстицинформ», компания «Консультант Плюс», «Интерфакс».
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний»
13 апреля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний», организованная кафедрой уголовного права и криминологии, Научно-образовательным центром «Проблемы уголовно-исполнительного права» Юридического факультета МГУ совместно с кафедрой
уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России. В работе конференции приняли участие
более 60 специалистов в области уголовного, уголовно-исполнительного права и психологии, которые
представляли МГУ имени М.В.Ломоносова, Академию ФСИН России, РГУП, РУДН, Университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Московский государственный лингвистический университет, Академию
управления МВД России, Центральный аппарат ФСИН России, Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Алтайский государственный университет, Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского, Самарский юридический институт ФСИН России, Институт
проблем эффективного государства и гражданского общества Финансового университета при Правительстве РФ, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, иные образовательные организации.
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы международного
экономического права: современное развитие международного инвестиционного арбитража»
22—23 мая 2017 г. в МГУ состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы международного экономического права: современное развитие международного инвестиционного
арбитража», организованная совместно Юридическим факультетом МГУ (председатель совета молодых ученых Е.С. Крюкова) и Французским университетским колледжем. 22 мая заседание прошло
в формате лекции профессора международного экономического права Университета Пантеон-Ассас
Париж II И. Нувеля («Каковы основные способы защиты иностранных инвестиций?»). 23 мая с докладами выступили: И. Нувель; к.ю.н., LL.M, преподаватель МГИМО (У), партнер «Кинг энд Спалдинг»
И. Рачков; д.ю.н., профессор кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ А.В. Асосков; асп. Юридического факультета МГУ, адвокат Double Bridge Law С. Усоскин; д.ю.н. в Университетах Тилбурга (2003) и Пантеон-Ассас Париж II (2006), адвокат адвокатского кабинета De Gaulle
Fleurance et associés (Париж) A. Пинна («Иммунитет и другие механизмы защиты, используемые го131

сударством, при попытках исполнения арбитражных решений»). В рамках конференции прошел круглый стол «Исполнение арбитражных решений — франко-российские перспективы» с обсуждением
вопросов исполнения решений во французском праве. Были рассмотрены: положения закона Сапэн 2
(Ф. Марани, аспирант в Университете Нанта); проблемы неисполнения иностранных арбитражных
решений (Т. Талалаева, юрисконсульт METRO Cash and Carry); «Диалог судей» сквозь призму дела
«Юкос» (Р. Кабаллеро, аспирант в Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна и Берлинском университете имени Гумбольдта). Конференция прошла на французском языке и сопровождалась синхронным
переводом.
Видеоконференция «Preserving the Arctic with the rule of law»
6 ноября 2017 г. состоялась видеоконференция с участием Юридического факультета МГУ
и юридического факультета Денверского университета (США) (Sturm college of law) на тему
«Preserving the Arctic with the rule of law». Конференция была организована кафедрой экологического и земельного права Юридического факультета МГУ для студентов в целях повышения их уровня знаний о правовой охране окружающей среды Арктики и правовом регулировании хозяйственной
деятельности в этом регионе международным правом и национальными законодательствами России, США, Китая и Норвегии, а также о тех изменениях, которые ожидаются в Арктике в результате изменения климата, и необходимости развития международного сотрудничества по этим вопросам. Со стороны юридического факультета Денверского университета выступили: директор Центра
международного права и сравнительного правоведения, проф. Вед Нанда (Ved Nanda) с докладом
«Экономические, стратегические и экологические интересы в Арктике» («Economic, Strategic, and
Environmental Interests in the Arctic Region»); приглашенный профессор юридического факультета
Денверского университета, директор Национального центра по вопросам океана и морского права
Китайской академии социальных наук Ханлинг Ванг (Hanling Wang) с докладом «Правовое регулирование полярных экспедиций в Китае и китайско-российское сотрудничество в Арктике» («China’s
Regulations for Polar Expeditions and Sino-Russia Arctic Cooperation»). Российскую сторону представили: асс. кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ, к.ю.н. С.Р. Багаутдинова («Российское экологическое право и политика в Арктике»); асп. ИЗиСП при Правительстве
РФ Е.А. Патракова («Основополагающие принципы охраны окружающей среды по Закону Норвегии
„Об охране окружающей среды архипелага Свальбард (Шпицберген)); студентки Юридического факультета МГУ О. Антонова (4 курс) и А. Тарбеева (1 курс) с докладом «Международное право и Арктика» о правовом статусе Арктического совета, проблеме определения границ Арктики и добыче
нефти и газа в этом регионе.
IV междисциплинарный круглый стол «Экологическая политика:
новые подходы и технологии решения экологических проблем»
10 ноября 2017 г. состоялся IV междисциплинарный круглый стол «Экологическая политика:
новые подходы и технологии решения экологических проблем», организованный тремя факультетами МГУ: юридическим, химическим и политологии. Открыл форум декан Юридического факультета,
заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., проф. А.К. Голиченков. С приветствием к участникам обратились: академик РАН, декан химического факультета, д.х.н., проф. В.В. Лунин; декан факультета политологии, д.и.н., проф. А.Ю. Шутов; академик РАН, советник РАН, заслуженный деятель науки РФ
С.И. Колесников; директор департамента внешних связей минерально-химической компании «Еврохим» В.А. Торин. Модераторами выступили: зам. декана по науке факультета политологии, доц. кафедры сравнительной политологии, к.ф.н. А.Л. Демчук, доц. кафедры экологического и земельного права
Юридического факультета, к.ю.н. С.Н. Русин. В режиме онлайн-конференции подключились представители Саратовской государственной юридической академии, Казанского (Приволжского) федерального университета, Оксфордского университета, Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына. Юридический факультет МГУ представляли: зам. декана по учебно-методической
работе, и.о. зав. кафедрой уголовного права и криминологии, д.ю.н. В.Г. Степанов-Егиянц; проф.
кафедры экологического и земельного права Т.В. Петрова; доц. С.Р. Багаутдинова, доц. А.А. Воронцова, доц. Н.М. Заславская. Биологический факультет МГУ представили В.Ф. Мартынюк, Д.Н. Кавтарадзе, Е.Ю. Лихачева; химический — Е.В. Якубович, экономический — С.Н. Бобылев, П.А. Кирюшин, факультет почвоведения — Т.А. Зубкова. Экспертами также выступили представители научных,
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учебных и иных организаций: ИЗиСП при Правительстве Российской Федерации (Н.В. Кичигин,
М.В. Пономарев), Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ имени Д.И. Менделеева
(Н.П. Тарасова), Института мировой экономики и международных отношений РАН (Е.И. Глушенкова), РГУП (И.О. Краснова), НП «Российский национальный комитет содействия программе ООН
по окружающей среде» «ЮНЕПКОМ» (Г.В. Усов), Московского центра Русского географического общества (Т.А. Пузанова), Российского союза химиков (Д.В. Ярцева), Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Р.Г. Романов), Covestro LLC (А. Васильева), журнала «Русская политология —
Russian political science» (А.А. Горохов). Круглый стол состоялся при финансовой и организационной
поддержке Сovestro LLC и РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова».

Круглый стол «Экологическая политика: новые подходы и технологии решения экологических
проблем» (10 ноября 2017 г.)
VI интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках:
Закон о контрактной системе и Закон № 223»
29 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошел VI интерактивный круглый стол
«Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ».
Участниками стали более 40 специалистов в области публичных закупок из Москвы и других городов
России: преподаватели вузов, представители научно-исследовательских институтов, сотрудники государственных органов и судов, практикующие юристы. Мероприятие было организовано кафедрой
предпринимательского права Юридического факультета МГУ с участием Московского отделения Ассоциации юристов России, объединения выпускников Юридического факультета МГУ, издательства
«Юридический дом Юстицинформ». Модераторами выступили: зам. декана, доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, председатель исполнительного комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, к.ю.н. В.А. Вайпан; доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, исполнительный директор РОО «Объединение выпускников
юридического факультета МГУ», к.ю.н. К.В. Кичик. С докладами выступили: зам. зав. кафедрой
гражданского права РГУП, доцент, к.ю.н. А.Е. Кирпичев; к.ю.н. Е.А. Свининых; проф. кафедры предпринимательского права МГЮУ имени О.Е. Кутафина, д.ю.н. Л.В. Андреева; ст.н.с. отдела проблем
прокурорского надзора и укрепления законности в сфере экономики НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ Е.В. Ступаченко; гл. консультант Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ В.В. Сафонов; вед.н.с. ИЗиСП при Правительстве РФ,
д.ю.н. О.А. Беляева; доц. РГУП, к.ю.н. В.В. Кикавец; доц. «Инновационные технологии» НИУ ВШЭ,
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доц., к.в.н. В.П. Гринев; рук. отдела по нормотворческой работе ООО «РТС-Тендер», к.ю.н. Ф.А. Тасалов; нач. юридического отдела компании «Русский проект» Д.А. Чваненко.
Круглый стол «Криминалистика и судебная экспертиза в XXI веке.
Проблемы нормативного регулирования»
13 декабря 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась академическая сессия ученых
«Криминалистика и судебная экспертиза в XXI веке. Проблемы нормативного регулирования», организованная совместно с Российским федеральным центром судебных экспертиз при Министерстве
юстиции Российской Федерации. На заседании круглого стола присутствовали ведущие юристы,
криминалисты и судебные эксперты России. На форуме выступили: зав. кафедрой криминалистики
Юридического факультета МГУ проф. И.В. Александров; статс-секретарь — заместитель Министра
юстиции РФ Ю.С. Любимов; директор Российского федерального центра судебных экспертиз при
Министерстве юстиции РФ проф. С.А. Смирнова; проф. кафедры криминалистики Юридического
факультета МГУ В.Я. Колдин. В дискуссии приняли участие проф. Е.Р. Россинская, проф. Т.В. Аверьянова, проф. А.Ф. Волынский, проф. Т.Ф. Моисеева и др. Участники обсудали задачи криминалистики и судебной экспертизы в сфере нормативного регулирования использования специальных знаний и технологий в правоприменительной деятельности. По итогам мероприятия участники приняли
меморандум с обоснованием необходимости скорейшего принятия федерального закона «О судебноэкспертной деятельности».
Круглый стол «Актуальные проблемы антимонопольного регулирования
предпринимательской деятельности»
7 февраля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Актуальные
проблемы антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности», организованный кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ совместно с кафедрой
предпринимательского и корпоративного права юридического факультета имени М.М. Сперанского
Института права и национальной безопасности, при содействии Московского отделения Ассоциации
юристов России. Генеральными партнерами мероприятия выступили «Журнал предпринимательского и корпоративного права» издательства «Юстицинформ» и журнал «Юрист» издательской группы
«Юрист». С обращениями к участникам выступили: зав. кафедрой предпринимательского права проф.
Е.П. Губин; зам. декана по развитию, экономике и финансам, доц. кафедры предпринимательского
права В.А. Вайпан; зам. декана юридического факультета имени М.М. Сперанского Института права
и национальной безопасности РАНХиГС, председатель комиссии Московского отделения Ассоциации юристов России по совершенствованию антимонопольного законодательства. проф. М.А. Егорова. От Юридического факультета МГУ с докладами выступили: доц. кафедры предпринимательского права С.А. Паращук, доц. А.В. Белицкая. В дискуссии приняли участие проф. Е.П. Губин, доц.
П.Г. Лахно, доц. В.А. Вайпан. Участники обсудили основные векторы совершенствования конкурентного законодательства в рамках «четвертого антимонопольного пакета».
Круглый стол «Новеллы в области гражданского, административного
и уголовного процессуального законодательства России и Казахстана»
22 февраля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ в Ситуационном центре правовых инициатив в онлайн-режиме состоялся круглый стол «Новеллы в области гражданского, административного и уголовного процессуального законодательства России и Казахстана», организованный кафедрой
гражданского процесса и кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора (Юридический факультет МГУ) совместно с Академией правосудия при Верховном суде Республики Казахстан (г. Астана). Модераторами стали: зав. кафедрой гражданского процесса Юридического факультета МГУ проф. М.К. Треушников и вице-ректор Академии правосудия при ВС РК М.Б. Берекетов.
От кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ с докладами выступили: проф.
А.Ф. Воронов, проф. Е.В. Кудрявцева, доц. Т.К. Андреева, доц. В.В. Аргунов; от кафедры уголовного
процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридичекого факультета МГУ — доц. Н.В. Ильютченко, доц. А.А. Арутюнян. От Академии правосудия и Верховного Суда Республики Казахстан доклады представили А.О. Сарсенбаев, Г.Ж. Альмагамбетова, С.К. Идрышева, Е.Ж. Егембердиев,
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Н.И. Мамонтов, Р.Н. Юрченко. Участники обсудили проблемы применения и перспективы развития
гражданского, административного и уголовно-процессуального законодательства.
Круглый стол, посвященный проекту
Национального плана развития конкуренции на 2017—2018 гг.
28 февраля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол, организованный
кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ. В мероприятии
приняли участие предствители кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ, ИЗиСП при Правительстве РФ, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), НИУ ВШЭ,
РШЧП, РЭУ имени Плеханова, РАНХиГС, СГЮА, Финансового университета, сотрудники юридических
фирм. Собравшиеся обсудили проект Национального плана развития конкуренции на 2017—2018 гг.
На открытии выступила зам. декана Юридического факультета МГУ проф. Н.В. Козлова. В дискуссии
приняли участие: зам. руководителя Федеральной антимонопольной службы СА. Пузыревский, зав. кафедрой коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ, д.ю.н. Е.А. Абросимова; проф. кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ О.М. Олейник; зам. зав.
отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП при Правительстве РФ О.В. Гутников; проф.
кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ А.Н. Варламова;
проф. кафедры гражданского и семейного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Долинская; проф. кафедры предпринимательского права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) А.А. Мохов; проф. РШЧП при Президенте РФ Е.Ю. Борзило и др.

Круглый стол, посвященный проекту Национального плана развития конкуренции
на 2017—2018 гг. (28 февраля 2017 г.)
Круглый стол «Наш Василий Васильевич Кандинский»
3 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся межфакультетский круглый стол,
посвященный 150-летию со дня рождения великого русского живописца, выпускника Московского
университета В.В. Кандинского. Организаторами выступили факультеты МГУ: юридический (Музей и совет молодых ученых) и экономический (музей). В.В. Кандинский, один из основоположников абстракционизма, является выпускником Юридического факультета Московского университета.
Он специализировался на кафедре политической экономии и статистики, изучал экономику и право
под руководством проф. А.И. Чупрова. Мероприятие открыли: декан Юридического факультета МГУ
проф. А.К. Голиченков и декан экономического факультета МГУ проф. А.А. Аузан. Модераторы: исполнительный директор музея истории экономического факультета МГУ М.В. Бычевская, председатель СМУ Юридического факультета МГУ асс. Е.С. Крюкова.
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С докладами выступили: н.с. Музея истории Юридического факультета МГУ Г.Н. Рыженко; директор музея экономического факультета МГУ Б.А. Мясоедов; к.и.н., н.с. музея истории
МГУ Е.Д. Арапова; член Союза художников России, Творческого союза художников России, куратор художественных выставок Юридического факультета МГУ Л.А. Мелихова; специалист по воспитательной работе Юридического факультета МГУ Е.Н. Веретко; доц., и.о. заведующего кафедры
эстетики философского факультета МГУ Е.А. Кондратьев; д-р А. фон Штош (Alexandra von Stosch),
Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin; к.ф.н., доц. кафедры общей теории словесности филологического факультет МГУ, зав. отделом языкознания Института научной информации по общественным наукам РАН, с.н.с. Института языкознания РАН С.А. Ромашко; асп. кафедры всеобщей истории
искусства исторического факультета МГУ, студентка 1 курса спецотделения Юридического факультета МГУ К.О. Полежаева; к.ю.н., зав. криминалистической лабораторией, ст. преп. кафедры судебных экспертиз и криминалистики РГУП Е.В. Пискунова; историк, автор книг и статей по городской
среде, доц. факультета искусств МГУ О.А. Зиновьева; исполнительный директор музея истории экономического факультета МГУ М.В. Бычевская; студентка Юридического факультета МГУ Г.А. Смирнова; студент экономического факультета МГУ К.А. Пасенов; студентка Юридического факультета
МГУ А.А. Руденко; д-р Андреас Баттер (Andreas Butter), The Bauhaus foundation Dessau. Состоялась
презентация совместного фильма Юридического и экономического факультетов МГУ «Василий Кандинский. Становление художника» о Московском университете и его выпускнике В.В. Кандинском.
Информационные партнеры круглого стола: электронный сборник «Альманах “Пространство и время”», газета «Московский университет», журнал «Вестник Московского университета», журнал «Молодой юрист», Ассоциация юристов России, Творческий союз художников России, СМУ Юридического факультета МГУ.

Круглый стол, посвященный 150-летию со дня рождения великого русского живописца, выпускника
Московского университета В.В. Кандинского (3 марта 2017 г.)
Круглый стол «Практика применения норм ВТО национальными судами
и судами региональных интеграционных объединений»
3 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Практика применения норм ВТО национальными судами и судами региональных интеграционных объединений», организованный для сотрудников федеральных органов государственной власти. В работе форума участвовали представители: Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития РФ,
Министерства иностранных дел РФ, Федеральной таможенной службы, Государственно-правового
управления Президента РФ, Экспертного управления Администрации Президента РФ, МГИМО (У)
МИД РФ, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Дипломатической академии МИД РФ, судьи
Суда Евразийского экономического союза. С докладами выступили: зав. кафедрой международного
права Юридического факультета МГУ доц. А.С. Исполинов; старший эксперт АНО «Центр экспертизы по вопросам ВТО» д.ю.н. А.С. Смбатян.
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Круглый стол «Методика преподавания историко-правовых дисциплин»
10 марта 2017 г. под руководством доц. кафедры истории государсвта и права Юридического
факультета МГУ, д.ю.н. П.Л. Полянского состоялся круглый стол «Методика преподавания историкоправовых дисциплин», в работе которого приняла участие руководитель отдела сотрудничества с профильными вузами Москвы департамента информационно-образовательных программ компании «Консультант Плюс» В.В. Попова. Обсуждались проблемы преподавания историко-правовых дисциплин
на юридических факультетах. Участникам было представлено разработанное коллективом кафедры
истории государства и права Юридического факультета МГУ под руководством проф. Т.Е. Новицкой
учебное пособие для семинарских занятий по истории отечественного государства и права.
Круглый стол «Проблематика возраста уголовной ответственности
в уголовном праве России: теория и практика»
12 апреля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся интерактивный круглый стол
по теме «Проблематика возраста уголовной ответственности в уголовном праве России: теория
и практика», организованный Юридическим факультетом МГУ, Московским отделением Ассоциации юристов России, с участием Московского политико-правового клуба, депутата Московской городской Думы Т.Е. Ломакиной. Модераторами выступили: зам. декана Юридического факультета
МГУ, зам. председателя — руководитель аппарата Московского отделения Ассоциации юристов России В.А. Вайпан; депутат, заместитель председателя комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Московской городской Думы, к.ю.н. Т.Е. Ломакина; председатель Московского
политико-правового клуба, аспирант Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) А.С. Воробьев.

Интерактивный круглый стол по теме «Проблематика возраста уголовной ответственности
в уголовном праве России: теория и практика» (12 апреля 2017 г.)
С докладами выступили: руководитель практики адвокатской конторы «Аснис и партнеры», ответственный секретарь экспертно-консультативного совета при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Д.В. Кравченко; генерал-майор
МВД, заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ В.В. Михалевич; доц. кафедры уголовного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) А.С. Рубцова; доц. ка137

федры уголовного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), представитель Центра правового
мониторинга Т.П. Суспицына; зам. начальника Правового управления ГУ МВД России по г. Москве,
подполковник внутренней службы В.А. Шульцев. В мероприятии приняли участие преподаватели,
аспиранты и студенты Юридического факультета МГУ, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
Финансового университета при Правительстве РФ, МФЮА, члены Московского политико-правового
клуба, Московского отделения Ассоциации юристов и др.
Круглый стол «Ответственность членов органов управления
коммерческих организаций»
13 апреля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ проведен круглый стол «Ответственность
членов органов управления коммерческих организаций», организованный кафедрой предпринимательского права и кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ. Модераторы: рук. программы магистратуры «Корпоративное право», проф.
И.С. Шиткина; рук. проекта «Мониторинг судебной практики» научно-образовательного центра
«Энергетика и право», доц. Н.В. Ильютченко. Открыла работу круглого стола рук. блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО», к.ю.н. Т.А. Меребашвили; в работе участвовала
исполнительный директор Зальцбургского центра Европейского союза Зальцбургского университета
Д. Видра. С докладами выступили студенты магистратуры и бакалавриата Юридического факультета
МГУ: Л. Коротких (1 курс магистратуры, программа «Корпоративное право»); Р. Шоюфский (2 курс
бакалавриата), Е. Руженкова (3 курс бакалавриата), М. Пономарева (3 курс бакалавриата). Доклады
подготовлены по результатам исследования «Обобщение судебной практики привлечения к административной и уголовной ответственности в сфере энергетики».
Круглый стол «Искусственный интеллект и права человека»
27 апреля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ в Ситуационном центре правовых инициатив
в режиме телемоста состоялся круглый стол «Искусственный интеллект и права человека», организованный совместно с компанией Microsoft и Московским отделением Ассоциации юристов России.

Круглый стол «Искусственный интеллект и права человека» (27 апреля 2017 г.)
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На открытии выступила зам. декана Юридического факультета МГУ проф. Н.В. Козлова.
В работе форума приняли участие: проф. кафедры конституционного права Открытого университета Каталонии, руководитель отдела правительства округа Валенсия (Испания) Р. Мартинез; директор по корпоративным вопросам компании Microsoft Г. Лопес; советник юридической фирмы Lex
Borealis А. Тюльканов; управляющий директор компании «Инфотропик медиа» Х. Цшайге; зам. директора по правовым вопросам и инициативам Фонда развития интернет-инициатив И. Нурбеков.
С докладами выступили представители Юридического факультета МГУ: проф. В.А. Северин, доц.
Г.М. Давидян, доц. И.П. Кененова, доц. А.А. Троицкая, доц. Н.В. Щербак, доц. А.В. Ткачев, асс.
Е.С. Крюкова, асп. А. Яковлев. В дискуссии приняли участие представители: Министерства юстиции
РФ, РГУП, международной юридической фирмы Morgan Lewis, компании «Консультант Плюс», студенты и магистранты. Участники обсудили проблемы правового регулирования искусственного интеллекта в России и за рубежом, вопросы безопасности, конфиденциальности, гуманности, соблюдения прав человека и профессиональной этики при использовании роботов.
Круглый стол «Вопросы методики обучения студентов юридического профиля
работе с системой “Консультант Плюс”»
7 июня 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Вопросы методики обучения студентов юридического профиля работе с системой „Консультант Плюс“», организованный лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического факультета МГУ
(доц. А.А. Косовец) совместно с кафедрой правовой информатики Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и департаментом информационно-образовательных программ компании «Консультант
Плюс». Участники обменялись опытом обучения работе с СПС «Консультант Плюс». С докладами выступили представители МГУ: Е.А. Шульгина, Е.А. Ястребова, А.А. Свистунова, а также преподаватели кафедры правовой информатики Университета имени О.Е. Кутафина: Т.Л. Мартынова,
Н.В. Пальянова, А.Т. Кудинов. Старший преподаватель учебно-методического отдела департамента
информационно-образовательных программ компании «Консультант Плюс» С.Л. Зубарев познакомил участников с онлайн-ресурсами для преподавателей и студентов на сайте компании, рассказал
о планах их развития. Участники обсудили методы и формы преподавания информационных дисциплин студентам юридического профиля, способы контроля знаний. Автор учебника «Введение
в правовую информатику. Справочные правовые системы „Консультант Плюс“» В.Л. Камынин поблагодарил участников за конструктивные предложения по улучшению методических материалов
компании «Консультант Плюс».
Интерактивный круглый стол «Проблемы и перспективы развития института
саморегулирования в предпринимательской деятельности»
11 октября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся интерактивный круглый стол
«Проблемы и перспективы развития института саморегулирования в предпринимательской деятельности», организованный кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ
и Московским отделением Ассоциации юристов России. С приветствиями выступили: зам. декана,
доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, зам. председателя —
руководитель аппарата Московского отделения АЮР В.А. Вайпан; зав. кафедрой предпринимательского права, председатель комиссии Московского отделения АЮР по экономической деятельности
проф. Е.П. Губин; председатель комиссии Московского отделения АЮР по совершенствованию
антимонопольного законодательства проф. М.А. Егорова. Состоялась презентация второго издания
монографии проф. М.А. Егоровой «Концепция совершенствования механизмов саморегулирования: pro et contra» (М.: Юстицинформ). В дискуссии приняли участие: зав. кафедрой коммерческого
права и основ правоведения МГУ доц. Е.А. Абросимова, доц. А.В. Белицкая. доц. К.В. Кичик, доц.
Е.В. Лаутс.
Круглый стол «Тенденции и перспективы создания и деятельности инновационных
научно-технологических центров: российский и зарубежный опыт»
31 октября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Тенденции
и перспективы создания и деятельности инновационных научно-технологических центров: российский и зарубежный опыт», приуроченный к собранию Московского отделения Ассоциации юри139

стов России. Участники обсудили правовое обеспечение создания и деятельности инновационного
научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», проблемы применения Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах…». Открыл
заседание зав. кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ, председатель
комиссии по правовому регулированию экономической деятельности МО АЮР, проф. Е.П. Губин с докладом «Правовое обеспечение создания и деятельности инновационного научно-технологического
центра МГУ “Воробьевы горы”». Зам. декана, доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, председатель исполкома МО АЮР В.А. Вайпан представил доклад «Проблемы
применения федерального закона об инновационных научно-технологических центрах». С докладами
также выступили: проф. кафедры предпринимательского права Юридического факультета Ю.С. Харитонова («Инновационный научно-технологический центр как функциональный элемент системы поддержки и развития инноваций в современных условиях»); проф. кафедры экологического и земельного
права Юридического факультета Г.А. Волков («Права на землю в границах территории инновационного научно-технологического центра»); асс. кафедры предпринимательского права Юридического факультета Р.М. Янковский («Инновационный научно-технологический центр как правовой инструмент
развития венчурного инвестирования»); начальник Юридического управления МГУ А.С. Ивлев. С зарубежным опытом правового регулирования инновационных научно-технологических центров участников дискуссии ознакомили: доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета
А.Е. Молотников («Азиатский опыт правового регулирования создания и деятельности инновационных
научно-технологических центров»); доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета А.В. Белицкая («Управляющие компании инновационных научно-технологических центров: российский и зарубежный опыт правового регулирования»). Участники пришли к выводу о необходимости дальнейшего изучения проблем правового регулирования создания и деятельности инновационных
научно-технологических центров и его практического применения. В обсуждении приняли участие известные российские ученые, практикующие юристы, представители органов власти.
Круглый стол «Актуальные проблемы парламентаризма
в Российской Федерации и Республике Беларусь»
9 ноября 2017 г. на Юридическом факультета МГУ в режиме видеомоста с участием представителей юридического факультета Белорусского государственного университета состоялся круглый стол
«Актуальные проблемы парламентаризма в Российской Федерации и Республике Беларусь», организованный в рамках деятельности научного дискуссионного клуба кафедры конституционного и муниципального права под руководством Е.Н. Марковой, Н.С. Малютина.

Участники видеомоста с Белорусским государственным университетом (9 ноября 2017 г.)
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Участники обсудили актуальные проблемы парламентаризма в Российской Федерации и Республике Беларусь. Экспертами и модераторами с российской стороны выступили: зав. кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ, заслуженный деятель науки
РФ, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., проф. С.А. Авакьян; н.с. Е.Н. Маркова, н.с., к.ю.н. Н.С. Малютин.
С белорусской стороны выступили: зав. кафедрой конституционного права юридического факультета
БГУ, заслуженный юрист Республики Беларусь, д.ю.н., проф. Г.А. Василевич; доц., к.ю.н. Т.С. Масловская. В обсуждении приняли участие: студенты и аспиранты МГУ (А. Трошкина, З. Курбанова,
Т. Виноградов) и БГУ (В. Сухопаров, Е. Булда, А. Синицына).
Круглый стол «Социальные сети: вопросы и проблемы»
15 ноября 2017 г. на Юридическом факультете состоялся круглый стол «Социальные сети: вопросы и проблемы», организованный кафедрой предпринимательского права совместно с IP CLUB. В работе форума приняли участие ведущие специалисты в сфере информационного, предпринимательского
и гражданского права. В докладах были освещены вопросы правовых основ осуществления поведенческого контроля со стороны компаний — владельцев социальных сетей и проблемы размещения информации в сетях. В отсутствие прямого регулирования отношений, направленных на защиту персональных
и иных данных о лицах, имеющих персональные аккаунты в различных социальных сетях, признана
возможность защиты с учетом существования понятия законного интереса у субъекта данных. Рассмотрены вопросы правового регулирования аналогичных отношений в зарубежных правопорядках. Особое
внимание обращено на проблемы защиты прав на названия сообществ и групп в социальных сетях, поскольку ГК РФ не признает названные обозначения охраняемыми средствами индивидуализации.
Круглый стол «Фактический контроль в корпоративном праве»
16 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Фактический контроль в корпоративном праве», организованный кафедрой предпринимательского права. Модератор —
руководитель магистерской программы «Корпоративное право» проф. И.С. Шиткина. Собравшихся
приветствовал зав. кафедрой предпринимательского права проф. Е.П. Губин. С докладами выступили:
проф. кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ Д.В. Ломакин; директор по правовым вопросам ООО «Индустрия XXI век» И.В. Бабиренко; ст. юрист АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», адвокат, магистр юриспруденции (РШЧП) Т.С. Бойко; эксперт аналитического
центра «Форум», юрист проекта «Открытое правительство» С.Н. Цыганков. Состоялась презентация
второго тома учебного курса «Корпоративное право» под ред. проф. И.С. Шиткиной. Мероприятие
прошло при информационной поддержке компании «Консультант Плюс».
Круглый стол «Криптовалюты, токены и иные виртуальные объекты:
правовая природа и перспективы урегулирования»
27 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках VII Московской юридической
недели прошел круглый стол «Криптовалюты, токены и иные виртуальные объекты: правовая природа
и перспективы урегулирования», организованный кафедрой предпринимательского права. Модераторы: доц. Е.Б. Лаутс, асс. Р.М. Янковский.

Круглый стол «Криптовалюты,
токены и иные виртуальные объекты: правовая природа и перспективы
урегулирования» (27 ноября 2017 г.)
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С докладами выступили представители Юридического факультета МГУ: доц. И.В. Хаменушко;
доц. А.В. Белицкая, асс. М.Л. Башкатов, а также гости: Э.Н. Мангасарян (Thomson Reuters); А.В. Саженов (Банк России); А.Д. Левашенко (РАНХиГС); к.ю.н. А.И. Савельев (НИУ ВШЭ, IBM). В дискуссии
приняли участие представители УрГЮУ, Финансового университета, компаний Qiwi, Deloitte и др.
Круглый стол, посвященный уголовно-правовым, криминологическим
и уголовно-исполнительным проблемам уголовного наказания
в виде пожизненного лишения свободы
1 декабря 2017 г. на Юридическом факультете МГУ в научно-образовательном центре «Проблемы уголовно-исполнительного права» имени Ю.М. Ткачевского (НОЦ) состоялся круглый стол,
посвященный уголовно-правовым, криминологическим и уголовно-исполнительным проблемам
уголовного наказания в виде пожизненного лишения свободы. Открыл заседание и.о. зав. кафедрой
уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ, доц. В.Г. Степанов-Егиянц. С докладами выступили: научный руководитель НОЦ, проф. кафедры уголовного права и криминологии
Юридического факультета МГУ В.И. Селиверстов; проф. кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ А.В. Серебренникова; гл.н.с. лаборатории социально-правовых
исследований и сравнительного правоведения Юридического факультета МГУ проф. В.И. Зубкова; сотрудники Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА): проф. Е.А. Антонян, доц. А.В. Кокурин.
В обсуждении проблем исполнения пожизненного лишения свободы приняли участие: начальник кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России доц. А.П. Скиба; начальник кафедры уголовно-исполнительного права Вологодского института права и экономики ФСИН России доц.
А.М. Потапов; ст. преп. Самарского юридического института ФСИН России С.А. Сивцов; докторант
Академии ФСИН России доцент Ф.В. Грушин; вед.н.с. НИИ ФСИН России доц. Г.А. Майстренко. Сообщения представили учащиеся Юридического факультета МГУ (М. Лилюхина, А. Саркисян, Р. Данильян, Ш. Арнюдаев, А. Сергеев, асп. А. Шанина).
Круглый стол «Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение
расследования экономических преступлений»
8 декабря 2017 г. на кафедре криминалистики Юридического факультета МГУ прошел круглый
стол «Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования экономических преступлений» (председатель — зав. кафедрой криминалистики, проф. И.В. Александров, модератор —
профессор О.С. Кучин). Заседание было посвящено проблемам выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.

Участники круглого стола «Криминалистическое и оперативно-розыскное
обеспечение расследования экономических преступлений» (8 декабря 2017 г.)
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В заседании приняли участие представители МГУ, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
Академии управления МВД России, Московской академии СК РФ, Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя, Башкирского государственного университета, Орловского юридического
института МВД России имени В.В. Лукьянова, РЭУ имени Г.В. Плеханова, Всероссийского института повышения квалификации МВД России, сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, молодые ученые, адъюнкты, аспиранты и магистранты. В дискуссии участвовали 14 докторов юридических наук: И.В. Александров, А.Р. Белкин, А.Ф. Волынский, Ю.В. Гаврилов,
В.И. Елинский, Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко, О.С. Кучин, И.М. Комаров, М.Ш. Махтаев, Е.Е. Центров,
А.В. Шмонин, А.Н. Халиков, Н.П. Яблоков.
Выступления участников опубликованы в сборнике под ред. проф. О.С. Кучина (Криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования экономических преступлений: Сборник
выступлений участников круглого стола 08.12.2017 г. / Под ред. д.ю.н. О.С. Кучина. М.: Изд-во МГУ,
2017).
Круглый стол «Правовое регулирование рынка криптовалют
на территории Российской Федерации»
14 декабря 2017 г. кафедра финансового права Юридического факультета МГУ в рамках деятельности НОЦ финансового права провела круглый стол «Правовое регулирование рынка криптовалют на территории Российской Федерации». Гостями и участниками мероприятия были сотрудники
государственных органов и ведущих российских вузов, представители бизнес-сообщества.
Представители экономической науки обратили внимание на экономическую природу блокчейна
и криптовалют, рассказали о перспективах и потенциале России в данной сфере, учитывая наличие
высококвалифицированных специалистов в области математики и электроники, доступ к дешевой
электроэнергии.
Участники обсудили проблемы публично-правового регулирования: налогообложение майнинга
и операций с криптовалютами прямыми и косвенными налогами; соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
привлечение к ответственности лиц, совершающих операции с криптовалютой (ст. преп. кафедры финансового права Юридического факультета МГУ Е.В. Овчарова). Была подчеркнута важность разработки правовых подходов к регулированию криптовалют, необходимость учета потребностей участников рынка.
Научные публикации кафедр
В 2017 г. кафедрами факультета подготовлено:
научных работ — 1113 (в 2016 г. — 1126; в 2015 — 1021; в 2014 — 1066; в 2013 — 748;
в 2012 — 691; в 2011 — 625; в 2010 — 611; в 2009 — 514, в 2008 — 486, 2007 — 535, в 2006 — 449,
в 2005 — 401, в 2004 — 298, в 2003 — 276, в 2002 г. — 229),
в том числе:
• монографий — 50 (в 2016 г. — 64; в 2015 — 66; в 2014 — 54; в 2013 — 49; в 2012 — 68;
в 2011 — 60; в 2010 — 65; в 2009 — 32; в 2008 — 19; в 2007 — 9; в 2006 — 9; в 2005 — 22; в 2004 — 12;
в 2003 — 18; в 2002 г. — 18);
• глав в колективных монографиях — 31 (в 2016 г. — 45; в 2015 — 42; в 2014 — 32; в 2013 г. — 8);
• учебников и учебных пособий — 86 (в 2016 г. — 75; в 2015 — 72; в 2014 — 82; в 2013 — 49;
в 2012 — 59; в 2011 — 46; в 2010 — 50; в 2009 — 95; в 2008 — 29; в 2007 — 30; в 2006 — 43;
в 2005 — 51; в 2004 — 50; в 2003 — 30; в 2002 г. — 40);
• научно-популярных работ — 5 (в 2016 г. — 4; в 2015 — 3; в 2014 — 2; в 2013 — 3; в 2012 — 6;
в 2011 — 8; в 2010 — 8; в 2009 — 48, в 2008 — 8, в 2007 — 12, в 2006 — 11, в 2005 — 12, в 2004 — 14,
в 2003 — 20, в 2002 г. — 18);
• научных статей — 946 (в 2016 г. — 942; в 2015 — 841; в 2014 — 898; в 2013 — 642;
в 2012 — 564; в 2011 — 519; в 2010 г. — 496);
из них:
• в журналах — 724 (в 2016 г. — 659; в 2015 — 569; в 2014 — 574; в 2013 — 395; в 2012 — 407;
в 2011 — 332; в 2010 г. — 286),
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в том числе:
— в журналах из списков TOP-25 — 1 (в 2016 г. — 0; в 2015 — 0; в 2014 — 0; в 2013 — 0;
в 2012 — 0; в 2011 — 0; в 2010 г. — 0);
— в журналах из списков SCOPUS, Web of Science — 18 (в 2016 г. — 8; в 2015 — 7; в 2014 — 6;
в 2013 — 3; в 2012 — 0; в 2011 — 1; в 2010 г. — 1);
— в журналах из списка RSCI WoS — 97 (в 2016 г. — 94; в 2015 — 68; в 2014 — 69; в 2013 — 59;
в 2012 — 52; в 2011 — 45; в 2010 г. — 27);
— в журналах из списка ВАК — 508 (в 2016 г. — 507; в 2015 — 456; в 2014 — 438; в 2013 — 314;
в 2012 — 326; в 2011 — 244; в 2010 г. — 227);
в
сборниках
— 222 (в 2016 г. — 222; в 2015 — 198; в 2014 — 254; в 2013 — 188; в 2012 — 326;
•
в 2011 — 244; в 2010 г. — 227);
• тезисов докладов — 72 (в 2016 г. — 61; в 2015 — 74; в 2014 — 70; в 2013 — 59);
Выпущено стереотипных изданий — 19 (в 2016 г. — 36; в 2015 — 18; в 2014 — 8; в 2013 г. — 5)22.
Получение патентов
В 2017 г. сотрудниками Юридического факультета получен 1 патент (н.с. Е.А. Шульгина в соавторстве с О.Т. Лоза, С.Е. Ернылевой, И.А Лубашевским, Н.Г. Гусейн-заде, А.Е. Петровым, С.Е. Андреевым и Л.В. Хангени получила патент в области плазменной электроники).
Доклады на конференциях
В 2017 г. сотрудники Юридического факультета 766 раз выступали с докладами на всероссийских и международных научных форумах (в 2016 г. — 810; в 2015 — 581; 2014 — 522; в 2013 — 378;
в 2012 — 233; в 2011 — 158; в 2010 г. — 95).
Представление данных о научной деятельности
В 2017 г. все преподаватели факультета представили данные о своей научной деятельности (в 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 гг. — 100%; в 2007 — не представили
40 преподавателей (19% от общего числа преподавателей); в 2006 — 44 (26%); в 2005 — 30 (19,6%);
в 2004 — 30 (20,3%); в 2003 г. — 32 (23,5%)).

22

См.: ИАС «Наука — МГУ» (ИСТИНА) http://istina.msu.ru/: Юридический факультет: статистика за 2017 г.
по состоянию на 31 декабря 2017 г.

144

2.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ

Подготовка научно-педагогических кадров
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам подготовки научного-педагогических кадров в аспирантуре»
отделом аспирантуры совместно с учебно-методическим отделом и кафедрами факультета были разработаны собственный стандарт по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», образовательная программа высшего образования, учебные планы, рабочие программы дисциплин и практики,
программы научных исследований аспирантов и государственной итоговой аттестации.
В 2017 г. аспирантуру факультета окончили:
— очную — 31 человек, из них без защиты диссертации — 23 (74,2%) (в 2016 г. — 29 и 26
(89,6%); в 2015 — 32 и 27 (84,3%); в 2014 — 30 и 19 (63%); в 2013 — 38 и 38 (100%); в 2012 — 28 и 14
(50%); в 2011 г. — 29 и 19 (65%));
— заочную — 17 человек, из них без защиты диссертации — 15 (88,2%); (в 2016 г. — 11 и 11
(100%); в 2015 — 6 и 5 (83,3%); в 2014 — 8 и 5 (62,5%); в 2013 — 10 и 9 (90%); в 2012 — 20 и 10
(50%); в 2011 г. — 12 и 10 (83,3%)).
В 2017 г. из 31 человек, закончивших очную аспирантуру:
— досрочно защитили диссертации 4 человека: А.Х. Ульбашев (руководитель — проф. Е.А. Суханов); О.О. Зорина (руководитель — проф. А.М. Куренной); Н.А. Шавеко (руководитель — проф.
Е.А. Фролова); В.И. Елисеев (руководитель — проф. Н.В. Козлова);
— представили в срок и защитили диссертации 4 человека: Д.Р. Салихов (руководитель — проф.
С.А. Авакьян); О.Ю. Болдырев (руководитель — проф. С.А. Авакьян), Г.В. Трубилов (руководитель —
проф. Н.Л. Пешин), М.О. Долова (руководитель — проф. Е.А. Борисова).
Из 17 человек, окончивших в 2017 г. заочную аспирантуру:
— досрочно защитил диссертацию — 1 человек: Н.А. Стельникова (руководитель — доц.
А.Г. Бережнов);
— защитил диссертацию в срок — 1 человек: И.А. Банников (руководитель — проф. Е.А. Борисова).
В 2017 г. из числа прикрепленных соискателей:
— досрочно защитил кандидатскую диссертацию — 1 человек: Д.Г. Гольский (руководитель —
проф. Е.В. Кудрявцева);
— в срок представил и защитил кандидатскую диссертацию — 1 человек: Ю.С. Петропавловская (руководитель — проф. Т.В. Петрова).
В 2017 г. докторскую диссертацию защитила соискатель-докторант О.М. Родионова (научный
консультант — проф. А.Е. Шерстобитов).
Таким образом, в 2017 г. в период обучения в аспирантуре досрочно защитили кандидатские
диссертации 5 аспирантов: А.Х. Ульбашев, В.И. Елисеев (кафедра гражданского права); Н.А. Шавеко Н.А. Стельникова (кафедра теории государства и права и политологии); О.О. Зорина (кафедра трудового права).
В сроки обучения в аспирантуре защитили кандидатские диссертации 5 аспирантов: М.О. Долова, И.А. Банников (кафедра гражданского процесса); О.Ю. Болдырев, Д.Р. Салихов, Г.В. Трубилов
(кафедра конституционного и муниципального права).
В 2017 г. общее количество защитившихся аспирантов — 10 человек (20,8% от количества выпущенных аспирантов очной и заочной форм обучения — 48 человек).
В 2017 г. проведен набор в аспирантуру по новым Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233). На факультет было зачислено 48 аспирантов, в том числе 46 на бюджетные места (в 2016 г. — 43 и 37;
в 2015 — 65 и 30; в 2014 — 37 и 32; в 2013 — 51 и 19; в 2012 — 46 и 12; в 2011 г. — 51 и 12).
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В 2017 г. Юридический факультет принял 37 соискателей для сдачи кандидатских экзаменов
и 10 соискателей для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В докторантуру Юридического факультета зачислено 5 человек.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. численность аспирантов, прикрепленных лиц и докторантов составляет 198 человек, из них: аспирантов — 156, прикрепленных лиц — 37, докторантов — 5 (в 2016 г. — 244, из них: 181 аспирантов и 63 соискателя; в 2014 — 274, из них: 197 и 77;
в 2013 — 275, из них: 201 и 74; в 2012 — 276, из них: 199 и 77; в 2011 г. — 275, из них: 204 и 71).
Информация, касающаяся докторантуры, аспирантуры и прикрепления, систематически обновлялась и дополнялась на официальном сайте Юридического факультета в сети Интернет.

Реализация долгосрочной программы привлечения, подготовки
и поощрения уникальных научно-педагогических кадров
для комплектования кафедр факультета как ведущего юридического вуза России
Укрепление научного потенциала
В 2017 г. на Юридическом факультете защищено 30 диссертаций, из них 1 докторская и 29 кандидатских.
Сотрудниками Юридического факультета докторские диссертации в 2017 г. не защищались,
в том числе в МГУ (в 2016 г. — 4 и 3; в 2015 — 1 и 1; в 2014 — 2 и 2; в 2013 — 1 и 1; в 2012 — 1;
в 2011 — 1; в 2010 — 2; в 2009 — 3; в 2008 — 4; в 2007 — 3; в 2006 — 1; в 2005 — 6; в 2004 — 4;
в 2003 — 3; в 2002 г. — 0).
Сотрудниками Юридического факультета МГУ в 2017 г. были защищены: 1 кандидатская диссертация (асс. О.О. Зорина), из них 1 в МГУ (в 2016 г. — 6 и 5; в 2015 — 1 и 1; в 2014 — 2 и 2;
в 2013 — 1 и 1; в 2012 — 1; в 2011 — 1; в 2010 — 2; в 2009 — 3; в 2008 — 4; в 2007 — 3; в 2006 — 1;
в 2005 — 6; в 2004 — 4; в 2003 — 3; в 2002 г. — 0).
Совет молодых ученых Юридического факультета МГУ
На Юридическом факультете МГУ продолжил успешно действовать Совет молодых ученых
(СМУ) — добровольное объединение преподавателей, научных сотрудников и аспирантов до 35 лет,
принимающих активное участие в научной жизни Юридического факультета МГУ (председатель —
асс. Е.С. Крюкова).
В 2017 г. СМУ факультета принял участие в следующих мероприятиях:
1. 41-й конкурс научных работ молодых ученых (15 апреля — 31 декабря, совместно с СМУ
МГУ, от факультета было выдвинуто 5 кандидатов).
2. Конкурс научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов в рамках разработки
концепции научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы» (24 марта).
3. Секция Совета молодых ученых «Современное состояние российской правовой системы»
(в рамках VII Московского юридического форума, Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)).
4. XXIV Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов — 2017» (10 — 14 апреля 2017 г., секция «Юриспруденция» совместно с НСО и Центром карьеры
факультета).
5. Круглый стол «Искусственный интеллект и права человека» (27 апреля).
6. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы международного экономического
права: современное развитие международного инвестиционного арбитража» (22 — 23 мая, совместно
с Университетом Пантеон — Ассас Париж II и Французским университетским колледжем МГУ).
7. Прием делегации профессиональной юридической ассоциации Индонезии (13 сентября).
8. Ежегодная международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права — 2017» (6 октября).
9. Первый молодежный законотворческий форум (21 ноября).
10. Брейн-ринг Юридического факультета МГУ (29 ноября, в качестве членов жюри).
11. Конкурс Юридического факультета МГУ «Студент года — 2017» (в качестве жюри номинации «Научная деятельность» преподаватель французского языка Е. Савина, аспирантка предпринимательского права В. Патенкова).
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12. Конкурс на стипендии МГУ 2018 г. для молодых преподавателей, добившимся значительных результатов в области педагогической и научно-исследовательской деятельности (от факультета
было выдвинуто 4 кандидата).
Кроме того, в 2017 г. Совет молодых ученых организовал и провел четвертый ежегодный круглый стол «Актуальные проблемы юридического образования» (11 апреля), лекцию «Основные черты
шведского коммерческого права и арбитража в Швеции» (16 мая), встречу с дизайнером и бизнесменом Владимиром Абрамкиным (21 апреля), презентация СМУ на Дне аспиранта Юридического факультета МГУ (7 октября).
21 ноября 2017 г. в рамках Московской юридической недели состоялась вторая встреча руководителей Советов молодых ученых и научных обществ юридических вузов и факультетов. Мероприятие было направлено на развитие юридической науки, координацию международного и национального научного сотрудничества, обобщение и распространение положительного опыта работы СМУ
и НСО, активное привлечение молодых ученых, аспирантов и студентов к участию в научных мероприятиях.

Вторая встреча руководителей Советов молодых ученых и научных студенческих обществ
юридических вузов и факультетов России (21 ноября 2017 г.)
В 2017 г. на базе Юридического факультета МГУ при поддержке Совета молодых ученых и Научного студенческого общества факультета запущен новый проект ProStranstvo — площадка, благодаря которой студенты получают возможность в неформальной обстановке встретиться с самыми разными гостями. Проект рассчитан как на студентов МГУ, так и на студентов других университетов города Москвы.
29 декабря 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошла встреча совета молодых ученых
МГУ с проректором МГУ — начальником Управления научной политики и организации научных исследований А.А. Федяниным. В мероприятии приняли участие сотрудники практически всех факультетов и центров МГУ. Юридический факультет представляли зам. декана по научной работе проф.
Н.В. Козлова и председатель совета молодых ученых факультета Е.С. Крюкова. Собравшимися были
затронуты многие важные вопросы, в том числе о повышении публикационной активности, о научных конкурсах Московского университета, о новом порядке присуждения ученых степеней, об участии в грантовой работе, о реализации Программы развития МГУ и др.
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2.3. НАУЧНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ РАБОТЫ

Научная договорная деятельность
В 2017 г. на факультете был выполнен значительный объем научной договорной работы. Заключено и исполнялось 14 договоров на сумму 11 351 126 руб., в т.ч. с исполнением в 2018 г. на сумму 1,25 млн руб. Из них 5 договоров на выполнение научно-исследовательских работ по заказам
негосударственных организаций на сумму 5,95 млн руб., а также 9 договоров на оказание юридических услуг на сумму 3,901 млн руб. Итого выручка по данному направлению в 2017 г. составила
8 601 126 руб.
Организацию научной договорной деятельности осуществлял отдел научных договорных работ (руководитель — В.А. Вайпан). Общий объем результатов научных исследований, выполненных
в 2017 г. на договорной основе, составил около 60 п.л.

Динамика поступления внебюджетных средств от научной договорной деятельности
(2006—2017 гг.)
Активизировалось взаимодействие и с негосударственными организациями по их правовому
обеспечению. В 2017 г. по заказам негосударственных организаций проведены научные исследования
и подготовлены научные отчеты по следующим темам:
«Зарубежное регулирование закупок национальными (государственными) компаниями и сравнение с российским регулированием» (научный руководитель НИР — Вайпан В.А., ответственный
исполнитель НИР — Кичик К.В.). Объем научной продукции составил 30 п.л.
«Механизм арбитражного управления, осуществляемого гражданами, получившими статус арбитражного управляющего» (научный руководитель НИР — Карелина С.А.). Объем научной продукции составил 5 п.л.
«О соотношении норм законодательства о рекламе и о связи в части определения лица, обязанного получить согласие абонента на получение рекламной рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи» (научный руководитель НИР — Вайпан В.А.).
Преподавателями факультета по заказам негосударственных организаций были подготовлены
юридические заключения по следующим проблемам:
— «Анализ законодательства, правоприменительной практики, научной доктрины по проблеме
применения вычетов по НДС при оплате товаров, работ и услуг за счет бюджетных субсидий» (руководитель — Ивлиева М.Ф.);
— «По вопросам перспективы развития законодательства Российской Федерации о репатриации
валютной выручки (статья 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”, в том числе по вопросу целесообразности сближения российского
регулирования с нормами Регламента международной электросвязи, принятого Всемирной админи148

стративной конференцией по телеграфии и телефонии в Мельбурне 9 декабря 1998 года» (руководитель — Ивлиева М.Ф., исполнитель — Хаменушко И.В);
— «Анализ наличия элементов состава преступления, правильности уголовно-правовой квалификации применительно к деянию, описание которого (формула обвинения) содержится в предоставленных документах» (руководитель — Губин Е.П., исполнители: Шиткина И.С., Белицкая А.В.,
Богуш Г.И.);
— «Правовое регулирование отнесения железнодорожного пути необщего пользования к объектам недвижимого или движимого имущества» (руководитель — Вайпан В.А.);
— «Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности» (руководитель — Арутюнян А.А);
— «Нормативно-правовое регулирование порядка приватизации земельных участков» (руководитель — Шиткина И.С.);
— «По вопросам, связанным с квалификацией преступлений против собственности (по уголовному делу в отношении Леоновой Т.В. и Музалевской Г.Б.)» (руководитель — Яни П.С.);
— «По вопросам обоснованности уголовно-правовой квалификации действий лица по статье
об ответственности за превышение должностных полномочий» (руководитель — Яни П.С.);
— «Доктринальное толкование признаков преступления и их наличие в предъявленном обвинении» (руководитель — Филиппов П.А.).
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2.4. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Научное студенческое общество факультета
В 2017 г. продолжала успешно развиваться научная работа студентов. Научным студенческим
обществом (НСО, С.К. Степанов) при активной поддержке всех кафедр и подразделений факультета
было обеспечено участие студентов и аспирантов в организации и проведении различных научных
мероприятиях и конкурсов.
В 2017 г. на факультете регулярно проходили молодежные научные конференции, в том числе
Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2017», Международная конференция
«Эволюция права — 2017», проводились круглые столы, конкурсы, дебаты, деловые игры, тренинги,
телемосты и др.
Работают научные студенческие кружки при кафедрах: административного права (руководитель — доц. А.В. Сергеев); 2 кружка истории государства и права: «Проблемы истории государства и права зарубежных стран» (руководители — проф. Н.А. Крашенинникова, доц. О.Л. Лысенко);
«Проблемы истории отечественного государства и права» (руководители — проф. Т.И. Новицкая, доц.
П.Л. Полянский); гражданского права (научно-цивилистический конвивиум) (руководители — проф.
А.Е. Шерстобитов, доц. Т.С. Мартьянова); гражданского процесса (руководитель — проф. Е.В. Кудрявцева, староста — Л. Бендрикова); конституционного и муниципального права (руководители —
н.с. Н.С. Малютин, н.с. Е.Н. Маркова); коммерческого права и основ правоведения: на английском языке (руководитель — доц. А.Т. Амиров) и на русском языке (руководитель — проф. Б.И. Пугинский);
криминалистики (руководитель — асс. Е.С. Крюкова, старосты — Я. Суетина, М. Шаршова, Е. Мухина); международного публичного права (руководитель — доц. С.В. Глотова); предпринимательского
права (руководитель — доц. А.Е. Молотников); «Семья и право» (руководитель — ст. преп. О.А. Дюжева, староста — В. Полякова); 2 кружка теории государства и права (руководители — доц. И.Ф. Мачин, доц. Т.Р. Орехова, доц. Е.А. Фролова, асс. А.Е. Наумов); трудового права (руководители — проф.
И.А. Костян, доц. З.А. Кондратьева); уголовного права (руководитель — доц. А.В. Пашковская); уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора (руководители — доц. Д.П. Чекулаев, А. Севостьянова); финансового права (руководитель — доц. И.В. Хаменушко); экологического и земельного
права: ЭЗОП — «Эколого-земельное общество правоведов» (руководитель — доц. О.М. Козырь).

Молодежные научные мероприятия, организованные
Юридическим факультетом
Научные форумы
XXIV Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2017»
Секция «Юриспруденция»
С 10 по 14 апреля 2017 г. в МГУ проходил XXIV Международный форум студентов, аспирантов, молодых ученых «Ломоносов — 2017» — самое крупное молодежное научное мероприятие в Европе. На форуме работало 35 секций по основным направлениям современной фундаментальной и прикладной науки. На протяжении многих лет одной из самых многочисленных
является секция «Юриспруденция». Оргкомитет секции получил рекордное число заявок — около
1300 от участников из 15 стран (Россия, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Италия,
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Литва, Польша, Украина, Узбекистан, Франция, Чехия). На секции
«Юриспруденция» работали 29 подсекций и 2 круглых стола под руководством ведущих профессоров и преподавателей Московского университета. Доклады представили более 700 человек, более
300 участвовали в качестве слушателей.
На открытии секции с приветственным словом выступили: зам. декана по научной работе, проф.
Н.В. Козлова; партнер московского офиса международной юридической фирмы White&Case А.Н. Донцов; руководитель отдела сотрудничества с профильными вузами Москвы департамента некоммерческих программ АО «Консультант Плюс» В.В. Попова; ответственный секретарь секции «Юриспруденция» XXIV форума «Ломоносов» С.К. Степанов. Прошел традиционный День карьеры «Первая
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ступень», на котором участники форума получили возможность встретиться с ведущими работодателями, узнать подробности работы юристов в различных организациях. 11 и 12 апреля 2017 г. прошли
заседания подсекций и круглых столов23.
VIII Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Эволюция права»
6 октября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялась VIII ежегодная международная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права». По сравнению с 2016 г.
число участников увеличилось почти в два раза: оргкомитет получил 443 тезиса докладов, из которых 120 прошли отбор, их авторы были приглашены выступить на форуме. В состав жюри вошли
преподаватели Юридического факультета МГУ, а также преподаватель кафедры международного
частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России, зам. начальника Управления научной политики, к.ю.н. М.И. Иноземцев. На открытии форума выступили: доц. кафедры конституционного
и муниципального права Юридического факультета МГУ А.А. Троицкая; рук. отдела сотрудничества
с профильными вузами Москвы департамента некоммерческих программ ЗАО «Консультант Плюс»
В.В. Попова; председатель СМУ, асс. Е.С. Крюкова; зам. начальника Управления научной политики,
преподаватель кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России
к.ю.н. М.И. Иноземцев; отв. секретарь конференции, председатель НСО С.К. Степанов.

Победители ежегодной международной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых «Эволюция права» (6 октября 2017 г.)
Частноправовая секция работала под руководством проф. кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ Е.В. Кудрявцевой; доц. кафедры гражданского процесса Юридического
факультета МГУ С.В. Моисеева; зам. начальника Управления научной политики, преподавателя кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России к.ю.н. М.И. Иноземцева. На секции выступили 35 докладчиков, из них 20 — студенты и аспиранты МГУ. Победителями
признаны: В.К. Корсик (МГУ); К.А. Зарипова (МГИМО (У) МИД России); А.А. Козырин (Уральский
государственный юридический университет); О.Н. Горохова (МГУ); А.А. Калистратов (Уральский государственный юридический университет); В.Д. Бакатин (King’s College London).
23

См. Приложение 5.
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Уголовно-правовой секцией руководили: доц. кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ Д.П. Чекулаев; рук. Криминалистического центра Юридического факультета МГУ И.Ю. Гульбинович; асп. М. Арутюнян, соис.А. Яковлев, студентка
М. Шаршова. На секции уголовного права выступили 22 докладчика, из них 9 — студенты и аспиранты МГУ. Победителями признаны: Д.М. Иванов (МГУ); И.В. Килина (Иркутский государственный
университет); Д.О. Данилов (МГУ); Р.Н. Алмакаев (СПбЮИ (Ф) Академии генеральной прокуратуры); К.А. Ксендзук (Кубанский государственный университет).
Государственно-правовую секцию возглавили: доц. кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ Т.К. Ковалева; доц. кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ А.А. Троицкая; асп. О.Ю. Болдырев. Выступили
25 докладчиков, из них 11 — студенты и аспиранты МГУ. Победителями признаны: Н.Д. Доронин
(Белорусский государственный университет); К.С. Гуляев (МГУ); Н.Е. Пирязева (Тульский государственный университет); А.Р. Морозов (Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского); Н.А. Луцкий (МГУ).
Победители были награждены дипломами и подарками от компании «Консультант Плюс». Издан сборник тезисов международной конференции «Эволюция права», в котором опубликованы доклады победителей. В организации конференции активное участие приняли члены НСО: П. Мингалеев, А. Сапрыкин, А. Трошкина, А. Нектов, И. Александров, К. Веденин, А. Хобод, А. Мохов.
Конференция была организована при информационной поддержке компании «Консультант Плюс».
II cтуденческая научная конференция «Актуальные проблемы социологии права»
6 декабря 2017 г. на факультете прошла II студенческая научная конференция «Актуальные проблемы социологии права», организованная кафедрой теории государства и права и политологии (модераторы — доц. Т.Р. Орехова, доц. А.Е. Наумов). В конференции приняли участие около 30 студентов.
Доклады были посвящены частным проблемам отраслевых юридических наук, которые рассматривались сквозь призму социологии права в широком контексте сопутствующих социальных явлений
и процессов.
Форум магистрантов — участников исследований права страны изучаемого языка
25 ноября 2017 г. кафедра иностранных языков Юридического факультета МГУ впервые организовала форум, на котором более 80 магистрантов второго года обучения на английском, французском и немецком языках представили результаты своих исследований, посвященных актуальным
проблемам права страны изучаемого языка. Координаторы форума: нач. магистратуры, н.с. Е.Н. Маркова, проф. В.А. Северин, доц. Н.В. Ильютченко, доц. В.А. Маслова, доц. А.Е. Молотников, доц.
М.А. Филатова, доц. А.А. Ягельницкий, к.ю.н. Н.А. Семёнкина, асс. Е.С. Крюкова. Ответственные
преподаватели кафедры иностранных языков: доц. Т.И. Тарасова, доц. С.С. Алешко-Ожевская, ст.
преп. Н.А. Бережнева, ст. преп. Н.Ю. Корышева, ст. преп. Т.П. Патенкова, ст. преп. Е.С. Савина, преп.
И.Л. Терновская, преп. В.О. Филиппов.
Круглый стол «Правовое обеспечение защиты прав инвесторов»
21 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся молодежный научный круглый
стол на тему «Правовое обеспечение защиты прав инвесторов», организованный кафедрой предпринимательского права. В мероприятии приняли участие студенты Юридического факультета МГУ,
МГИМО (У), НИУ — ВШЭ. Модераторами выступили: доц. кафедры предпринимательского права
А.В. Белицкая; партнер юридической фирмы CMS, к.ю.н. А.А. Родин. Собравшиеся обсудили вопросы государственного регулирования рынка инвестиций, государственной инвестиционной политики,
различных форм государственной поддержки инвестиций, в том числе специальный инвестиционный
контракт и фонды развития, правовое обеспечение создания общего рынка инвестиций в рамках ЕС
и ЕАЭС, правовое регулирование государственно-частного партнерства и проектного финансирования. Лучшими признаны доклады магистрантов программы «Право и бизнес» Д. Денисова, В. Бетехтиной, А. Анисимова.
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Круглый стол «Эффективность корпоративного управления
в компаниях с государственным участием»
28 марта 2017 г. на Юридическом факультете прошел круглый стол «Эффективность корпоративного управления в компаниях с государственным участием», организованный кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ (модератор — проф. И.С. Шиткина, участники — магистранты программы «Корпоративное право» и др.). Перед аудиторией выступили: зав.
кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ проф. Е.П. Губин, проф.
И.С. Шиткина. Научная группа в составе магистрантов Юридического факультета МГУ и факультета
права НИУ — ВШЭ проводила комплексное изучение внутренних документов компаний с государственным участием на предмет соответствия Кодексу корпоративного управления. Участники проекта
провели экономический анализ корпоративного управления в компаниях с государственным участием,
опросы общественного мнения для выяснения отношения граждан к компаниям с государственным
участием. С докладами по проблемам корпоративного управления в компаниях с государственным
участием выступили аспиранты, магистранты и бакалавры Юридического факультета МГУ, представители факультета права НИУ — ВШЭ. В дискуссии приняла участие К.Е. Харитонцева, имеющая
опыт руководящей работы в одной из государственных корпораций.
Научный круглый стол «Защита прав предпринимателей»
29 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Защита прав предпринимателей», организованный кафедрой предпринимательского права. В его работе приняли участие: зав. кафедрой предпринимательского права проф. Е.П. Губин; доц. А.Е. Молотников; магистранты программы «Право и бизнес», аспиранты, студенты. Модератором был А. Тимошенко. Докладчики
рассмотрели проблемы статуса Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ; защиты
прав акционеров в рамках процедуры обязательного предложения; защиты интеллектуальных прав
предпринимателей; защиты прав иностранных инвесторов в РФ; тенденции развития инвестиционного законодательства в контексте опыта азиатских стран. Особый интерес вызвали проблемы правового
регулирования инвестиций в России, возможность использования опыта Южной Кореи и Японии. Победителями признаны магистранты Л. Варданян, И. Данилов («Право и бизнес»). Всем докладчикам
вручены ценные призы и памятные сувениры с символикой кафедры.
Круглый стол «Биомедицина и право: актуальные проблемы»
12 апреля 2017 г. в рамках форума «Ломоносов — 2017» научно-дискуссионным клубом кафедры конституционного и муниципального права на Юридическом факультете МГУ был организован
круглый стол «Биомедицина и право: актуальные проблемы». Модераторами выступили: н.с. кафедры конституционного и муниципального права, начальник магистратуры Юридического факультета
МГУ Е.Н. Маркова, н.с., к.ю.н. Н.С. Малютин. С докладами выступили студенты МГУ: А.И. Богачкова, Е.В. Бородуля, К.С. Гуляев, С.А. Дронова, А.В. Карачун, Т.Г. Хечинашвили, а также Д.В. Прохоренко (юридическая школа Дальневосточного федерального университета). Участники дискуссии
обсудили актуальные проблемы биомедицины и права.
Круглый стол «Юридическая оценка Акта об отречении императора Николая II»
20 апреля 2017 г. в Ситуационном центре правовых инициатив Юридического факультета МГУ
в формате телемоста прошел круглый стол «Юридическая оценка Акта об отречении императора Николая II», организованный кафедрой истории государства и права Юридического факультета МГУ совместно с Институтом юстиции Уральского государственного юридического университета. Модератор от Юридического факультета МГУ — асп. М.О. Окунева. В заседании участвовали: Д. Бесаев,
В. Султанова, Д. Костырко-Стоцкий, А. Гусев. Институт юстиции УрГЮУ представляли: зав. кафедрой истории государства и права, д.ю.н., проф. А.С. Смыкалин, директор Института юстиции, к.ю.н.
М.В. Гончаров, доц. кафедры истории государства и права, к.ю.н. Э.Ф. Шамсумова. Открыл круглый
стол проф. А.С. Смыкалин. С докладами выступили студенты Юридического факультета МГУ, Института юстиции УрГЮУ. Техническую поддержку оказали сотрудники лаборатории правовой информатики и кибернетики Юридического факультета МГУ (доц. А.А. Косовец и др.).
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Молодежная научно-практическая видеоконференция «Развитие принципов гражданского
процессуального права на современном этапе реформирования судебной системы»
16 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ в Ситуационном центре правовых инициатив состоялась научно-практическая видеоконференция «Развитие принципов гражданского процессуального права на современном этапе реформирования судебной системы» с участием представителей Южного федерального университета. Доклады представили студенты Юридического факультета
МГУ (Д. Акугинова, В. Ефименко, А. Переверзева, К. Улемаев, А. Фоменко) и Юридического факультета ЮФУ (И. Довженко, А. Малышко, Е. Смыкова). В роли экспертов выступили: от Юридического
факультета МГУ — проф. кафедры гражданского процесса Е.А. Борисова, к.ю.н. М.О. Долова; асп.
И.А. Банников; от Южного федерального университета — зав. кафедрой гражданского процессуального и трудового права, доц. Е.С. Смагина; доц. В.А. Власенко; преп. Г.М. Новикова; и.о. зав. кафедрой международного права доц. А.Е. Тарасова.
Круглый стол «Социально-экономическая ценность энергетического права:
опыт России и зарубежных стран»
13 декабря 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся круглый стол «Социальноэкономическая ценность энергетического права: опыт России и зарубежных стран», организованный
кафедрой предпринимательского права в рамках деятельности НОЦ «Энергетика и право». Участников приветствовал доц. кафедры предпринимательского права, исполнительный директор НОЦ «Энергетика и право» П.Г. Лахно. В работе круглого стола приняли участие студенты и молодые ученые
из МГУ, МГИМО (У) МИД РФ, Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), РГУ (НИУ) нефти и газа
имени И.М. Губкина, РГУП, Государственного университета управления (ГУУ). С докладами выступили: С. Соснина, С. Рыкова (РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М. Губкина); В. Чопикян (Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)); А. Горячева (МГИМО (У) МИД РФ); Т. Горбатенкова (СанктПетербургская международная товарно-сырьевая биржа); Е. Кононенко.
Научные конкурсы
XVI Российский национальный чемпионат конкурса по международному праву
имени Филипа Джессопа
1—4 февраля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошел национальный этап конкурса по международному праву имени Филипа Джессопа: церемония открытия, отборочные раунды,
четвертьфиналы и полуфиналы. Финальный раунд и церемония награждения состоялись 5 февраля
в МГИМО (У) МИД России. Российский чемпионат конкурса имени Филипа Джессопа сохраняет статус одного из крупнейших в мире. В 2017 г. команды из 40 российских вузов состязались в национальном чемпионате за право представлять Россию на международных раундах. Судьями финального раунда выступили: К. Серна (проф. права Джорджтаунского университета, Вашингтон, Округ Колумбия,
США), Ф. Франчиони (почетный проф. международного права Европейского университета, Флоренция, Италия; проф. международного права университета LUISS, Рим, Италия); Т. МакДоналд (партнер
White & Case). Команда Юридического факультета МГУ выступила в составе: А. Ивлиев, А. Мельник,
А. Назаров, Д. Петрова, Ю. Токсарова; тренеры — Т. Молохоева, Е. Чиликов. Команда МГУ в 1/8 финала обыграла команду РГУП, в 1/4 финала — команду МГИМО (У). По итогам полуфинала победила
команда УрГюА. Организаторы конкурса — международная юридическая фирма White & Case LLC
и юридическая фирма Threefold Legal Advisors LLC — выразили благодарность Юридическому факультету МГУ за помощь в проведении национального чемпионата конкурса. 17 студентов Юридического факультета МГУ успешно выступили в роли бэйлифов; особенно был отмечен К. Гуляев. Члены
студенческой дружины Юридического факультета МГУ оказали помощь в качестве волонтеров.
VIII Московский пре-мут к XXIV конкурсу по международному
коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса
18—19 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошел VIII Московский пре-мут —
подготовительные раунды к XXIV конкурсу по международному коммерческому арбитражу имени
Виллема С. Виса. В раундах приняли участие 15 команд из России, Индии, Германии, Швейцарии,
Сербии, Молдавии и Киргизии. Арбитрами выступили российские и зарубежные практикующие
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юристы, представители академического сообщества, участники прошлых конкурсов. Подготовительные раунды проводятся ведущими юридическими школами: университетами Парижа, Мюнхена, Дюссельдорфа, Праги, Варшавы, Нью-Йорка, Гонконга и др. для подготовки команд к конкурсу
Виллема С. Виса, который ежегодно проходит в Вене. Пре-муты представляют собой тренировочные
процессы по модели международного коммерческого арбитража на основе кейса, разработанного организаторами конкурса Виллема С. Виса. Московский пре-мут стал площадкой для обсуждения актуальных проблем международного коммерческого арбитража отечественными и зарубежными специалистами (арбитрами) и студентами в интерактивной форме — в форме модельных процессов.
17 марта 2017 г. в Центре фотографии им. Братьев Люмьер прошла конференция «Инициирование арбитража и обеспечение расходов» и воркшоп «Как победить в Вене». Спикерами выступили: Д. Маренков (cтарший юрист Germany Trade And Invest), С. Усоскин (адвокат Double Bridge Law),
У. Живкович (преподаватель Университета Белграда), А. Козьменко (старший юрист Schellenberg
Wittmer), А. Горленко (ответственный администратор Арбитражного центра при АНО «Институт
современного арбитража»), Е. Чиликов (частнопрактикующий юрист). Модераторами сессий стали
И. Рачков (партнер Kind & Spalding) и А. Нетцер (DIS).
18 и 19 марта 2017 г. каждая команда сыграла не менее четырех раундов, попеременно представляя позиции истца и ответчика. По итогам 1 место заняла команда Университета Белграда (Сербия),
2 место — команда МГУ, 3 место — команда РГУП. Награды вручены трем ораторам: 1 место —
К. Томич (Университет Белграда), 2 место — Ф. Миросейни (Университет Маннхайм), 3 место —
Т. Радивожевич (Университет Белграда).
Непосредственными организаторами московского пре-мута выступили доцент РШЧП, частнопрактикующий юрист О. Петроль и доцент кафедры гражданского права Юридического факультета
МГУ, к.ю.н. А.А. Ягельницкий, председатель НСО Юридического факультета МГУ С. Степанов, асп.
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, член организационного комитета РАА25 А. Лиджанова, студент магистратуры ВШЭ А. Скиба, партнер юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» К. Удовиченко. Организационно-техническую поддержку
оказали сотрудники научного отдела Юридического факультета МГУ. Спонсорами мероприятия выступили юридические фирмы: «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», «Морган Льюис», «Лидингс», «Уайт энд Кейс». Партнерами также выступили: Исследовательский центр частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, издания Russian Law Journal и «Вестник международного
коммерческого арбитража», компании «Консультант Плюс» и «Гарант», АНО «Институт современного арбитража», РАА40 и РАА25.
Проведение пре-мута позволило подтвердить репутацию Юридического факультета МГУ как
одного из международных центров развития юридической мысли, способствовало укреплению международных связей, знакомству студентов с потенциальными работодателями.
XIII студенческий конкурс на знание системы «Консультант Плюс»
В апреле 2017 г. состоялся финальный тур XIII студенческого конкурса на знание системы
«Консультант Плюс», в котором приняли участие 150 студентов. I место занял П. Мингалеев, II место — Г. Сударев и О. Шлапак, III место — А. Матюков. Победители награждены персональными
стипендиями от компании, памятными дипломами и сертификатами «Консультант Плюс» уровня
«профессионал». 11 финалистов награждены грамотами за IV место, более 70 получили специальные
грамоты за высокие результаты.
XI Международный конкурс студенческих работ по римскому праву
3 марта 2017 г. подведены итоги XI международного конкурса студенческих работ по римскому праву. Было представлено 25 работ. Жюри в составе доц. Г.М. Давидян, доц. О.Л. Лысенко, доц.
Т.С. Мартьяновой, доц. И.С. Пристанского, доц. А.М. Ширвиндта определило: 1 место занял Д.В. Григорьян (Воронежский государственный университет), 2 место — А.Е. Пастухова (МГУ), М.И. Лухманов (МГУ); 3 место — К.В. Валов (Балтийский федеральный университет имени И. Канта), М.Д. Тяжбин (МГУ). Конкурс был посвящен памяти Людмилы Вжещ, выпускницы Юридического факультета
МГУ 2015 г., которая в течение пяти лет была куратором Международного конкурса работ по римскому праву. Мероприятие проводилось при информационной поддержке компании «Консультант
Плюс».
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Ежегодные турниры МГУ по парламентским дебатам
8—9 апреля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошел VIII Весенний открытый турнир МГУ по парламентским дебатам, собравший 40 лучших команд России. Студенты и выпускники
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска, Минска, Таллина и др. на протяжении пяти отборочных раундов, полуфинала и финала боролись за звание победителей. Коллегия судей предложила игрокам подумать о том, должно ли международное сообщество способствовать прекращению войны в Йемене, стоит ли правительствам стран, принимающих
мигрантов, выделять для них специальные территории, должны ли деятели искусства нести ответственность за свои произведения. Победителем турнира стала команда в составе А. Мухамедьярова
(Казань) и Г. Худякова (Санкт-Петербург). Лучшим спикером признан член клуба дебатов МГУ, выпускник МГУ А. Ноговицин.
15 апреля 2017 г. прошел Весенний внутренний турнир МГУ по дебатам, организованный клубом дебатов МГУ.
11 ноября 2017 г. прошел Осенний внутренний турнир по парламентским дебатам, ежегодно
организуемый для новичков клуба. После четырех отборочных раундов победителями стали студенты
РЭУ имени Плеханова.
VI Всероссийский конкурс по конституционному правосудию среди студенческих команд
«Хрустальная Фемида»
2—4 февраля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся финальный этап VI Всероссийского конкурса по конституционному правосудию среди студенческих команд «Хрустальная Фемида». Конкурс проводится с 2011 г. Институтом права и публичной политики в партнерстве с Ассоциацией юристов России и Венецианской комиссией Совета Европы. Конкурс проходит в два этапа:
на первом этапе студенты под руководством опытных тренеров составляют документы для обращения
в Конституционный Суд РФ. На втором этапе лучшие команды участвуют в модельных судебных заседаниях по правилам конституционного судопроизводства.
В 2017 г. из 22 команд, подавших заявки, в заключительный этап конкурса вышли команды:
МГУ, Балтийского федерального университета им.И. Канта; Волго-Вятского института (филиала)
МГЮУ имени О.Е. Кутафина, Нижегородского филиала НИУ ВШЭ, РГУП, Санкт-Петербургского
филиала НИУ ВШЭ, УрГюУ, Южного федерального университета. Команда МГУ (С. Афанасьев,
Д. Буняк, Е. Галустова, А. Урошлева, А. Трошкина, Т. Сидоренко; тренеры — Е.Н. Маркова, И.П. Кененова) впервые участвовала в конкурсе. В течение трех дней команды встречались в устных раундах,
показывали навыки ораторского искусства, ведения дискуссии, грамотного выстраивания аргументации. В состав судебной коллегии финала вошли: Г.А. Гаджиев (судья Конституционного Суда РФ, заслуженный юрист РФ); Т.Г. Морщакова (судья Конституционного Суда РФ в отставке, заслуженный
юрист РФ); А.И. Ковлер (судья Европейского суда по правам человека в 1999—2012 гг., заслуженный юрист РФ); Г.М. Резник (вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, Адвокатской палаты г. Москвы, заслуженный юрист РФ); С.И. Володина (вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, директор Института адвокатуры МГЮУ имени О.Е. Кутафина); международные эксперты:
А. Бланкенагель (проф. публичного права, член попечительского совета Института права и публичной
политики), Г. Кутрис (судья Конституционного Суда Латвии в отставке, член Венецианской комиссии
Совета Европы). Победителем признана команда Уральского государственного юридического университета, 2 место заняла команда Юридического факультета МГУ.
VI ежегодный конкурс курсовых и выпускных квалификационных работ
студентов Юридического факультета
В июне 2017 г. на Юридическом факультете МГУ завершился VI ежегодный конкурс курсовых и выпускных квалификационных работ студентов факультета. Организаторами конкурса выступили лаборатория правовой информатики и кибернетики факультета (доц. А.А. Косовец) и компания
«Консультант Плюс». Жюри изучило 54 работы, которые освещали актуальные проблемы правовой
науки. Лучшими признаны 37 научных работ, авторы 16 из них объявлены победителями: В.Н. Глонина, Д.И. Симбирева, М.В. Таболо, А.И. Сабылина, А.А. Паникова, Е.С. Кулакова, А.А. Федорина,
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Е.И. Германова, Г.Е. Беседин, А.В. Стаценко, Ф.В. Евдоков, Р.Т. Абу Салех, А.В. Бастрикова, Д.Д. Сафонова, И.А. Роголева, И.А. Черныховский. Награждение победителей состоялось 23 июня 2017 г.
на заседании Ученого совета Юридического факультета МГУ.
Ежегодная студенческая конференция-конкурс по английскому языку
«Lomonosov Spring in MSU Law School»
10 мая 2017 г. состоялась ежегодная студенческая конференция-конкурс по английскому языку
среди студентов 2 курса бакалавриата Юридического факультета МГУ «Lomonosov Spring in MSU
Law School», организованная кафедрой иностранных языков (доц. Т.И. Тарасова). Победителями стали: Е. Ким, А. Нектов, Т. Зеликов.
Конкурс эссе о сотрудничестве с КНР в области энергетики
В марте 2017 г. Юридический факультет МГУ и Международная юридическая фирма DLA Piper
подвели итоги конкурса на лучшее эссе по теме «Сотрудничество с Китайской Народной Республикой
в области энергетики: правовые аспекты». Жюри из числа преподаватели Юридического факультета МГУ и юристов DLA Piper определило: 1 место — Д. Беляев, 2 место — А. Дронов, 3 место —
Ю. Князев. Победителям присуждена стипендия имени Павла Бакулева, предоставлена возможность
стажировки в московском офисе DLA Piper.
Всероссийский конкурс по налогообложению
9 декабря 2017 г. в Ситуационном центре правовых инициатив прошел финал Всероссийского конкурса по налогообложению. Конкурс проходил в формате рассмотрения судебного спора
(moot court). Финалистом конкурса стала команда МГИМО (У). Победила команда Юридического
факультета МГУ (Н. Даниленко, О. Гончарова, С. Теренин). Помощь организаторам в подготовке игры оказала кафедра финансового права Юридического факультета МГУ (зав. кафедрой —
М.Ф. Ивлиева).
Олимпиады
Вторая олимпиада по истории отечественного государства и права
В 2017 г. На Юридическом факультете МГУ прошла вторая олимпиада по истории отечественного государства и права, организованная кафедрой истории государства и права Юридического факультета МГУ (зав. кафедрой — проф. В.А. Томсинов, д.ю.н. П.Л. Полянский, асп. М.О. Окунева).
В заочном туре участники выполняли задания на основе сюжетов из русской художественной литературы и реальных исторических событий. 13 мая 2017 г. состоялся очный тур олимпиады. Победителями признаны: Д. Носкова, Д. Акбашева, А. Иванова, Г. Степанян. Лучшим участникам вручены
почетные грамоты и ценные призы — репринтные копии книг по истории права.
Иные образовательные и научные мероприятия
Межвузовская деловая игра «Судебная защита патентных прав»
27 февраля 2017 г. на Юридическом факультете МГУ прошла очередная межвузовская деловая игра «Судебная защита патентных прав», в которой участвовало около 50 человек. Команды МГУ
и Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) показали высокий уровень правовой подготовки. В номинации «Лучший адвокат процесса» победили А. Матушкина (МГУ) и А. Данилович (Университет
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)). Активным участникам вручены почетные грамоты.
Межвузовский законотворческий форум
21 ноября 2017 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках VII Московской юридической
недели по инициативе Студенческого союза законотворческих инициатив, при поддержке Московского отделения Ассоциации юристов России состоялся Межвузовский законотворческий форум. Открыл
форум зам. декана Юридического факультета МГУ, председатель исполнительного комитета Москов157

ского отделения АЮР В.А. Вайпан. Перед участниками форума выступили: депутат Государственной
Думы РФ А.Л. Бурнашов, депутат Государственной Думы ФС РФ И.В. Сапко; экс-депутат В.В. Похмелкин; специалист по внеучебной работе на Юридическом факультете МГУ Е.Н. Веретко. В работе
форума активное участие приняли студенты Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), РУДН, НИУ
ВШЭ, Российского государственного университета им. Г.В. Плеханова и др.
Молодежные научные мероприятия,
организованные в других научно-образовательных центрах
Международные научные юридические конкурсы на иностранных языках
Международный конкурс имени Ф. Джессопа
С 7 по 16 апреля 2017 г. в Вашингтоне прошли международные раунды 58-го ежегодного конкурса имени Ф. Джессопа (The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition), на которых успешно выступила команда Юридического факультета МГУ (А. Ивлиев, А. Мельник, А. Назаров, Д. Петрова, Ю. Токсарова; тренеры — Т. Молохоева, Е. Чиликов). В 2017 г. конкурс был самым
представительным за всю историю: состязались 143 команды из 89 стран. Команда победила соперников из Франции (Universite Paris 2 — Droits de lhomme), Макао (University of Macau), КостаРики (Universidad de Costa Rica) и уступила команде из Индии (National Academy for Legal Studies
and Research, Hyderabad (NALSAR)), заняв 38 место в общем зачете. Обладателем кубка Джессопа —
2017 стала команда Австралии (University of Sydney), победившая в финале команду Ямайки (Norman
Manley Law School). Судьями финального раунда выступили: Б. Зимма, действующие судьи Международного Суда ООН Дж. Крафорд и П. Робинсон. Спонсорами поездки выступили: юридическая фирма
«Городисский и партнеры», компания Linklaters CIS, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», адвокатское бюро «ЭДАС».
XXIV конкурс по международному коммерческому
арбитражу имени Виллема С. Виса
Конкурс по международному коммерческому арбитражу имени Уильяма Виса (Willem
C. Vis International Commercial Arbitration Moot) — самый престижный в мире конкурс по международному коммерческому арбитражу и международному частному праву, который на протяжении 24 лет
ежегодно проводится в Вене (Австрия). В 2017 г. команда Юридического факультета МГУ (В. Лахно,
В. Волгина, З. Карпова, К. Махизаде, Н. Солдатенкова, Л. Гармашова) вошла в число 16 сильнейших
среди более 330 команд из лучших университетов мира. За 24 года существования конкурса ни одна
россйиская команда не достигала таких высоких результатов. Спикерами команды выступили З. Карпова, В. Волгина и В. Лахно, последняя также получила индивидуальную награду как один из лучших
спикеров года. Тренерами команды были С. Усоскин (DoubleBridgeLaw), выпускники Юридического факультета МГУ М. Калинин (Norton Rose Fulbright), А. Панов (Norton Rose Fulbright), Е. Кобрина
(Baker McKenzie). Спонсорами команды выступили: адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», Е. Ращевский, О. Цветкова (Вишневская).
Международный конкурс по инвестиционному арбитражу
(Frankfurt Investment Arbitration Moot Court)
В 2017 г. команда Юридического факультета МГУ (К. Беляева, А. Мальцева, Д. Мустафина,
С. Черкасова; тренер — Д. Кузнецова) успешно выступила на Международном конкурсе по инвестиционному арбитражу (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court), заключительный этап которого прошел во Франкфурте-на-Майне (6—11 марта 2017 г., ФРГ). Команда МГУ впервые вышла в полуфинал
конкурса и была признана лучшей европейской командой. Она заняла 3 место по итогам групповых
раундов, опередив представителей многих ведущих юридических вузов мира.
Frankfurt Investment Arbitration Moot Court (FIAMC) — престижное соревнование по международному арбитражу и праву защиты иностранных капиталовложений, которое проводится с 2007 г.
Соревнование (mootcourt) проходит в форме поэтапного моделирования рассмотрения арбитражем
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спора между иностранным инвестором и принимающим государством, в ходе которого команда представляет интересы одной из сторон. Арбитрами выступают специалисты, имеющие значительный
опыт работы в сфере инвестиционного арбитража. Спор основывается на реальных исторических
фактах. В 2017 г. предметом разбирательства стали капиталовложения Клеопатры в Иудее. Участники должны были уяснить сложнейшие вопросы международного инвестиционного права, изучить
работы древних историков для правильной оценки фактических обстоятельств. Участие в конкурсе
предоставляет студентам возможность развить такие ключевые умения, необходимые для успешной
карьеры, как работа в команде, навык публичного выступления, изучение сложных правовых вопросов, а также усовершенствовать владение английским языком.
Партнерами команды выступили: ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и Арбитражный центр при
АНО «ИСА», которые оказали помощь в организации поездки команды.
Международный конкурс по инвестиционному арбитражу
(FDI Moot, Boston, USA)
В ноябре 2017 г. команда Юридического факультета МГУ (В. Волгина, З. Карпова, А. Мельник, С. Черкасова; тренеры — Д. Кузнецова (Freshﬁelds Bruckhaus Deringer); Т. Молохоева («Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»), адвокат С. Усоскин (Double Bridge Law)) заняла 3 место
на международном конкурсе по инвестиционному арбитражу (FDI Moot), который прошел в Бостоне
(США). В конкурсе принимали участие свыше 50 команд, представляющих более 100 университетов
из 30 стран мира. По итогам отборочных раудов команда МГУ уступила только будущему чемпиону
мира — команде Национального юридического университета Индии (Дели). Это лучший результат команды МГУ за все время участия в конкурсе. Арбитры отметили высокий уровень подготовки и ораторское мастерство членов команды.
Конкурс проводится в форме модели рассмотрения арбитражем спора о соблюдении международного договора о защите инвестиций между иностранным инвестором и государством. Арбитрами
выступают ведущие ученые и практики — специалисты по инвестиционным спорам. В 2017 г. спор
касался: правомерности действий государства, выдавшего принудительную лицензию на лекарство,
запатентованное инвестором; допустимости длительного рассмотрения заявления об исполнении решения международного коммерческого арбитража; ответственности государства за действия созданной им частной корпорации; квалификации долгосрочного договора поставки в качестве инвестиции;
возможности государства отказать в защите иностранной компании, формально связанной с государством регистрации; и др.
Молодежные русскоязычные научные юридические конкурсы
III Международная олимпиада для студентов юридических клиник
«Профессиональные навыки юриста»
С 21 по 23 апреля 2017 г. в доме отдыха «Красновидово» прошла III международная олимпиада для студентов юридических клиник «Профессиональные навыки юриста». В соревновании
приняли участие 48 студентов юридических клиник из 28 вузов России и стран СНГ. На олимпиаду приехали студенты из Белоруссии, Киргизии и 16 регионов России. Участники были разделены
на восемь команд по шесть человек, соревнования шли три дня. В условиях конкурентной борьбы
участники смогли обменяться знаниями и опытом, научиться командной работе. Конкурсные задания чередовались с тренингами, с работой над ошибками и консультациями с тренерами. Каждый
раунд соревнований был посвящен выработке определенных практических навыков: интервьюирования, анализа дела, выработки правовой позиции, письменного и устного консультирования,
публичного выступления. Жюри олимпиады, состоявшее из 20 экспертов в области юридического клинического образования, ежедневно обсуждало и оценивало работу студентов над каждым
практическим навыком. Соперничество между командами шло за сотые доли балла, победитель
определился по итогам последнего раунда. Юридическую клинику Юридического факультета МГУ
представляли студентки 3 курса бакалавриата Д. Молунова (победитель олимпиады), А. Докучаева
(бронзовый призер олимпиады).
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Русскоязычный международный конкурс по модели Международного уголовного суда
19 мая 2017 г. в Гааге состоялся финальный раунд конкурса по Модели Международного уголовного суда. Команда Юридического факультета МГУ (С. Кондратьев, А. Биенко, К. Гуляев, К. Краснопевцева; тренер команды — В. Белобородов) заняла 3 место, уступив соперникам из Казанского (Приволжского) федерального университета (1 место) и НИУ ВШЭ (2 место). Судьями финального раунда
выступили: судья МУС Дж. Хендерсон, юристы президиума МУС Х. Абтахи, У. Сан-Мишель.
Конкурс представляет собой модельный судебный процесс, в ходе которого команды письменно
и устно приводят аргументы по вымышленному делу, связанному с международным уголовным правом и рассматриваемому в МУС. В 2017 г. дело касалось уголовной ответственности бывших детейсолдат, возможности совершения геноцида в отношении людей третьего пола, компетенции правительств представлять государства в МУС и др. Ежегодно соревнование по аналогичным правилам
проходит и на других официальных языках МУС — английском, испанском и китайском.
Команда МГУ выходит в финал пятый год подряд, демонстрируя самые высокие и стабильные
результаты за всю шестилетнюю историю конкурса. Команда успешно прошла отборочные раунды
в Москве на факультете права НИУ — ВШЭ (20—21 апреля), заняв 2 место и получив право участвовать в финале конкурса.
Организационную и техническую поддержку команде оказали сотрудники кафедры уголовного
права и криминологии Юридического факультета МГУ доц. Г.И. Богуш, доц. М.А. Филатова, В. Лахно. Поддержку команде также оказали зав. кафедрой уголовного права и криминалистики НИУ—
ВШЭ проф. Г.А. Есаков, региональная делегация МККК, компания «ФБК Право», адвокатское бюро
«Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры», при содействии которых проходил конкурс, посольство
Королевства Нидерландов в России и лично госпожа посол Р. Джонс-Бос.
Конкурс на публикацию лучших работ молодых исследователей и студентов
в «Российском ежегоднике Европейской конвенции по правам человека»
По итогам конкурса на публикацию лучших работ молодых исследователей и студентов в «Российском ежегоднике Европейской конвенции по правам человека» победителем признан студент Юридического факультета МГУ К. Гуляев за работу «Эволюция представлений ЕСПЧ об избирательном
праве: от первого постановления до формирования “Избирательного кодекса Европы”».
II Всероссийский молодежный конкурс работ по праву информационных
технологий и интеллектуальной собственности (IP&IT LAW — 2017)
На II Всероссийском молодежном конкурсе работ по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности (IP&IT LAW — 2017) 1 место заняла студентка 3 курса Юридического
факультета МГУ В. Глонина.
Конкурс студенческих эссе в рамках VII Петербургского международного
юридического форума
Студент Юридического факультета МГУ Н. Тюрин занял 2 место на конкурсе студенческих
эссе, проходившем в рамках VII Петербургского международного юридического форума (на конкурс
было прислано 196 работ из 38 регионов России).
XII Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций
на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»
11—13 октября 2017 г. состоялся финальный тур XII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Конкурс
традиционно проводится Национальной системой развития научной, творческой и инновационной
деятельности молодежи России «Интеграция» под патронажем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В конкурсе приняли участие 1238 представителей 373 образовательных и научных организаций из 73 субъектов Российской Федерации. В состав экспертного совета
вошли ученые — профессора, доктора и кандидаты юридических наук, эксперты Совета Федерации
и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Министерства юстиции РФ, адвокаты, прокурорские работники, государственные и общественные деятели. По результатам публичной защиты
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конкурсных работ дипломом I степени и медалью «За лучшую научную студенческую работу» награжден магистрант кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета
МГУ Б. Лесив (научное исследование на тему «Актуальные проблемы защиты прав граждан в аспекте
качественного изменения некоторых общественных отношений на потребительском рынке» и проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», науч.рук. — Е.Н. Маркова).
Молодежные научные конференции
III Уральский форум конституционалистов
5—7 октября 2017 г. прошел третий Уральский форум конституционалистов, организованный
Уральским государственным юридическим университетом при поддержке Межрегиональной ассоциации конституционалистов России. В его работе приняли участие более ста ведущих специалистов
в области конституционного и муниципального права, а также конституционного судебного процесса
из России и ближнего зарубежья. Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова на данном
мероприятии представляли сотрудники кафедры конституционного и муниципального права: научный
сотрудник, к.ю.н. Н.С. Малютин; научный сотрудник Е.Н. Маркова, а также стажер кафедры, магистрант юридического факультета Нагойского университета (Япония) С. Сибата. Они приняли участие
в пленарном заседании форума, а также выступили с докладами в рамках предметного круглого стола
«Вопросы теории и практики конституционного и муниципального права».

Выступление к.ю.н., научного сотрудника кафедры конституционного и муниципального права
Н.С. Малютина на третьем Уральском форуме конституционалистов (6 октября 2017 г.)
II молодежный юридический форум «Правовая система и вызовы современности» в Уфе
19—21 октября 2017 г. в Институте права Башкирского государственного университета (г. Уфа)
состоялся II молодежный юридический форум «Правовая система и вызовы современности», в работе
которого приняли участие представители Юридического факультета МГУ (асс. Е.С. Крюкова и др.).
19 октября 2017 г. на открытии форума состоялся обмен подписанными договорами о сотрудничестве
между Институтом права Башкирского государственного университета и Юридическим факультетом
МГУ. 21 октября Е.С. Крюкова представила мастер-класс «Современная криминалистика в контексте
новой научно-технической революции». Студенты Юридического факультета МГУ приняли участие
в 14-й молодежной конференции. На секции «Уголовный процесс и криминалистика» выступили
Д. Акбашева (3 место) и А. Жуковская.
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Международная студенческая научно-практическая конференция
в Южном федеральном университете
Студенты Юридического факультета МГУ, победившие в заочном туре XLIV Международной
студенческой научно-практической конференции Южного федерального университета (г. Ростов-наДону), 3 апреля 2017 г. приняли участие в очном туре (Д. Комнов, А. Смородина, А. Фирайнер,
М. Львов, Г. Саркисян; руководитель — проф. Е.А. Борисова). Первое место занял М. Львов; 2 место — Д. Комнов и студентка юридического факультета ЮФУ Т. Подгорная, 3 место — А. Смородина и студентка юридического факультета ЮФУ Д. Андросова. Дипломами награждены А. Фирайнер
и Г. Саркисян.

Члены жюри и участники секции уголовного процесса и криминалистики на II молодежном
юридическом форуме «Правовая система и вызовы современности» (20 октября 2017 г.)
Всероссийская научно-практической конференция молодых ученых
«Конституционное право: вызовы XXI века»
3—4 ноября 2017 г. в Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась Всероссийская
научно-практическая конференция молодых ученых «Конституционное право: вызовы XXI века»,
посвященная 80-й годовщине со дня рождения академика О.Е. Кутафина. К публичной защите были
допущены 90 человек из 20 субъектов Российской Федерации. Работали секции: «Конституционное
право России», «Избирательное законодательство и практика», «Конституционное право зарубежных стран», «Актуальные проблемы конституционного права России и зарубежных стран», «Понятие
и границы публичных нужд». Юридический факультет МГУ представили: И. Абдуллин, А. Сударский,
Д. Петрова, Т. Гашимов, Б. Лесив, С. Афанасьев, Н. Самусев. Победителем признан Б. Лесив, который
представил на секции «Избирательное законодательство и практика» научную статью «Императивный
мандат как форма современной российской демократии: vox Populi или vox nihili».
II Международный научно-практический конвент студентов и аспирантов
«Революция в праве: прорывные идеи в современном российском праве
(к 100-летию Октябрьской революции)»
23—25 ноября 2017 г. на юридическом факультете Казанского (Приволжского) федерального
университета прошел II Международный научно-практический конвент студентов и аспирантов «Революция в праве: прорывные идеи в современном российском праве (к 100-летию Октябрьской революции)». На заседании секции «Цивилистическо-процессуальное направление» с докладами успешно
выступили студенты Юридического факультета МГУ А. Бруцкий, С. Затеев. Победителем признана
П. Багрянская (руководитель — проф. Е.А. Борисова).
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3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ФАКУЛЬТЕТА
Фонд оплаты труда
В 2017 г. работа проводилась по следующим направлениям:
а) увеличение средней заработной платы научно-педагогических работников факультета в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением
Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р, и Дорожной картой МГУ;
б) привлечение средств от приносящей доход деятельности факультета на повышение заработной платы всех работников факультета;
в) увеличение размеров некоторых видов социальных выплат (увеличен размер выплат ветеранам ВОВ, единоразовой материальной помощи в связи с тяжелой болезнью работника факультета или
его несовершеннолетнего ребенка).
Фонд оплаты труда сотрудников факультета в 2017 г. составил 433,9 млн руб., из них:
190,3 млн руб. (44%) являлись средствами федерального бюджета, а 243,6 млн руб. (56%) — средствами от приносящей доход деятельности факультета.
По категориям сотрудников среднемесячная заработная плата в 2017 г. составила:
заведующих кафедрами — 210 984 руб. (против 171 283 руб. в 2016 г.; 170 140 в 2015; 161 622 в 2014;
119 452 в 2013; 107 482 в 2012; 101 210 в 2011; 87 132 в 2010; 84 003 в 2009; 52 747 в 2008;
42 241 в 2007; 36 311 в 2006; 34 995 в 2005; 31 740 в 2004; 22 317 в 2003; 19 211 руб. в 2002 г.);
профессоров — 148 029 руб. (против 115 468 руб. в 2016 г.; 105 757 в 2015; 100 620 в 2014; 73 893 в 2013;
60 036 в 2012; 51 019 в 2011; 45 879 в 2010; 46 392 в 2009; 40 783 в 2008; 36 546 в 2007;
33 696 в 2006; 27 749 в 2005; 24 559 в 2004; 17 309 в 2003; 16 093 руб. в 2002 г.);
доцентов — 121 793 руб. (против 93 166 руб. в 2016 г.; 86 961 в 2015; 77 051 в 2014; 65 033 в 2013;
51 881 в 2012; 47 731 в 2011; 41 531 в 2010; 39 746 в 2009; 33 660 в 2008; 27 433 в 2007;
23 048 в 2006; 23 035 в 2005; 19 348 в 2004; 16 401 в 2003; 15 427 руб. в 2002 г.);

Средняя заработная плата сотрудников факультета (2002—2017 гг.)
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ассистентов — 93 619 руб. (против 71 760 руб. в 2016 г.; 66 331 в 2015; 55 690 в 2014; 43 368 в 2013;
37 603 в 2012; 36 333 в 2011; 28 391 в 2010; 28 248 в 2009; 26 952 в 2008; 24 516 в 2007;
16 955 в 2006; 15 416 в 2005; 13 530 в 2004; 10 172 в 2003; 8789 руб. в 2002 г.);
старших преподавателей — 88 217 руб. (против 70 793 руб. в 2016 г.; 63 631 в 2015; 51 768 в 2014;
44 099 в 2013; 36 453 в 2012; 30 532 в 2011; 28 999 в 2010; 29 014 в 2009; 20 048 в 2008; 18 456 руб.
в 2007 г.);
преподавателей — 71 004 руб. (против 61 127 руб. в 2016 г.; 56 054 в 2015; 34 308 в 2014; 39 875 в 2013;
23 033 в 2012; 22 667 в 2011; 19 953 в 2010; 23 481 в 2009; 16 150 в 2008; 10 263 руб. в 2007 г.);
административно-управленческого персонала — 79 802 руб. (против 70 398 руб. в 2016 г.;
58 677 в 2015; 49 081 в 2014; 44 842 в 2013; 44 429 в 2012; 43 604 в 2011; 41 300 в 2010;
38 772 в 2009; 22 327 в 2008; 19 498 в 2007; 17 932 в 2006; 16 613 в 2005; 15 595 в 2004;
12 676 в 2003; 12 007 руб. в 2002 г.).

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам в 2017 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 2017 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 № 438-17/010-03 от 12 мая 2017 г. и № 817-17/010-03
от 13 ноября 2017 г.
В соответствии с требованиями ректора МГУ при установлении надбавок стимулирующего
характера подразделениям следовало особое внимание обратить на недопустимость представления
к стимулирующей надбавке свыше 50% от штатной численности бюджетных работников по основному месту работы (без учета совместителей).
Каждой группе персонала, представленной к стимулирующей надбавке — профессорскопреподавательский состав, административно-управленческий, учебно-вспомогательный, и прочий
обслуживающий персонал по разделу «Высшее и послевузовское образование» и научный и научновспомогательный персонал по разделу «Фундаментальные исследования», в каждом периоде ректором был выделен отдельный бюджет.
Согласно приказу ректора МГУ по итогам работы за 2-е полугодие 2017 г. премировано 172 бюджетных сотрудника, или 51,8% от общего количества (за 1-е полугодие 2017 г. — 170,
или 54%; за 2-е полугодие 2016 г. — 215, или 64,18%; за 1-е полугодие 2016 г. — 285, или 84,07%;
за 2-е полугодие 2015 г. — 274, или 82,8%; за 1-е полугодие 2015 г. — 269, или 85,4%; за 2-е полугодие
2014 г. — 242, или 71%; за 1-е полугодие 2014 г. — 239, или 76%; за 2-е полугодие 2013 г. — 223, или
74%; за 1-е полугодие 2013 г. — 157, или 53%; за 2-е полугодие 2012 г. — 157, или 53%; за 1-е полугодие 2012 г. — 141, или 48%; за 2-е полугодие 2011 г. — 150, или 50%; за 1-е полугодие 2011 г. — 127,
или 44%; за 2-е полугодие 2010 г. — 149, или 48%; за 1-е полугодие 2010 г. — 145, или 45%; за 2-е полугодие 2009 г. — 237, или 76%; за 1-е полугодие 2009 г. — 293, или 94%).
Доля профессорско-преподавательского состава в общем количестве премируемых за 2-е полугодие 2017 г. составила 74,4% (за 1-е полугодие 2017 г. — 73,5%; за 2-е полугодие 2016 г. — 64,7;
за 1-е полугодие 2016 г. — 72,3; за 2-е полугодие 2015 г. — 73,7; за 1-е полугодие 2015 г. — 71,7;
за 2-е полугодие 2014 г. — 71,1; за 1-е полугодие 2014 г. — 69,5; за второе полугодие 2013 г. —
68,6; за 1-е полугодие 2013 г. — 74,5; за 2-е полугодие 2012 г. — 70,7; за 1-е полугодие 2012 г. —
73; за 2-е полугодие 2011 г. — 76,7; за 1-е полугодие 2011 г. — 80,3; за 2-е полугодие 2010 г. — 77;
за 1-е полугодие 2010 г. — 78,4; за 2-е полугодие 2009 г. — 88,5; за 1-е полугодие 2009 г. — 89,2%).
Доля научного персонала в общем количестве премируемых за 2-е полугодие 2017 г. составила 4,1% (за 1-е полугодие 2017 г. — 4,7%; 2-е полугодие 2016 г. — 4,2; за 1-е полугодие 2016 г. —
5,3; за 2-е полугодие 2015 г. — 5,5; за 1-е полугодие 2015 г. — 5,2; за 2-е полугодие 2014 г. — 5,4;
за 1-е полугодие 2014 г. — 5,6; за 2-е полугодие 2013 г. — 6,7; за 1-е полугодие 2013 г. — 5,7;
за 2-е полугодие 2012 г. — 6,4; за 1-е полугодие 2012 г. — 5,7; за 2-е полугодие 2011 г. — 5,3; за
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1-е полугодие 2011 г. — 3,9; за 2-е полугодие 2010 г. — 7; за 1-е полугодие 2010 г. — 6,8; за 2-е полугодие 2009 г. — 3,5; за 1-е полугодие 2009 г. — 2,9%).
Доля административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-вспомогательного
персонала и прочего обслуживающего персонала в общем количестве премируемых за 2-е полугодие 2017 г. составила 18,6% (за 1-е полугодие 2017 г. — 21,8%; за 2-е полугодие 2016 г. — 31,2;
за 1-е полугодие 2016 г. составила 22,5; за 2-е полугодие 2016 г. — 20,8; за 1-е полугодие 2015 г. составила 23,1; за 2-е полугодие 2014 г. составила 23,6; за 1-е полугодие 2014 г. — 24,7; за 2-е полугодие 2013 г. — 24,7; за 1-е полугодие 2013 г. — 19,8; за 2-е полугодие 2012 г. — 22,9; за 1-е полугодие
2012 г. — 21,3; за 2-е полугодие 2011 г. — 18; за 1-е полугодие 2011 г. — 15,7; за 2-е полугодие 2010 г. — 14,8; за 1-е полугодие 2010 г. — 16,2; за 2-е полугодие 2009 г. — 8; за 1-е полугодие
2009 г. — 7,9%).
Средний размер стимулирующей выплаты сотрудников зависел от объема фонда, который выделяется для факультетов на эти цели ректоратом. За второе полугодие 2017 г. средний размер выплаты составил 97 077 руб. (за 1-е полугодие 2017 г. — 106 612 руб.; за 2-е полугодие 2016 г. — 57 195;
за 1-е полугодие 2016 г. –43 119; за 2-е полугодие 2015 г. — 72 724; за 1-е полугодие 2015 г. —
34 434; за 2-е полугодие 2014 г. — 73 591; за 1-е полугодие 2014 г. — 50 305; за 2-е полугодие
2013 г. — 21 891; за 1-е полугодие 2013 г. — 27 232; за 2-е полугодие 2012 г. — 39 164; за 1-е полугодие 2012 г. — 29 176; за 2-е полугодие 2011 г. — 40 301; за 1-е полугодие 2011 г. — 40 661; за
2-е полугодие 2010 г. — 47 228; за 1-е полугодие 2010 г. — 26 221; за 2-е полугодие 2009 г. — 21 693;
за 1-е полугодие 2009 г. — 13 079 руб.).
По категориям сотрудников средний размер выплаты за второе полугодие 2017 г. составил:
заведующих кафедрами — 186 740 руб. (за 1-е полугодие 2017 г. — 225 337 руб.; за 2-е полугодие 2016 г. — 129 553; за 1-е полугодие 2016 г. — 110 593; за 2-е полугодие 2015 г. — 196 153;
за 1-е полугодие 2015 г. — 100 715; за 2-е полугодие 2014 г. — 192 609; за 1-е полугодие
2014 г. — 144 957; за 2-е полугодие 2013 г. — 57 182; за 1-е полугодие 2013 г. — 49 593; за
2-е полугодие 2012 г. — 71 187; за 1-е полугодие 2012 г. — 54 106; за 2-е полугодие 2011 г. —
84 110; за 1-е полугодие 2011 г. — 87 449; за 2-е полугодие 2010 г. — 98 814; за 1-е полугодие
2010 г. — 72 083; за 2-е полугодие 2009 г. — 120 089; за 1-е полугодие 2009 г. — 54 409 руб.);
профессоров — 121 777 руб. (за 1-е полугодие 2017 г. — 133 806 руб.; за 2-е полугодие 2016 г. —
55 275; за 1-е полугодие 2016 г. — 53 046; за 2-е полугодие 2015 г. — 96 166; за 1-е полугодие 2015 г. — 43 145; за 2-е полугодие 2014 г. — 93 668; за 1-е полугодие 2014 г. — 61 782; за
2-е полугодие 2013 г. — 28 104; за 1-е полугодие 2013 г. — 22 469; за 2-е полугодие 2012 г. —
36 752; за 1-е полугодие 2012 г. — 26 269; за 2-е полугодие 2011 г. — 41 893; за 1-е полугодие 2011 г. — 49 819; за 2-е полугодие 2010 г. — 54 344; за 1-е полугодие 2010 г. — 24 701; за
2-е полугодие 2009 г. — 44 442; за 1-е полугодие 2009 г. — 20 848 руб.);
доцентов — 106 741 руб. (за 1-е полугодие 2017 г. — 121 863 руб.; за 2-е полугодие 2016 г. — 52 299;
за 1-е полугодие 2016 г. — 52 260; за 2-е полугодие 2015 г. — 77 800; за 1-е полугодие 2015 г. —
40 371; за 2-е полугодие 2014 г. — 81 838; за 1-е полугодие 2014 г. — 57 233; за 2-е полугодие
2013 г. — 23 556; за 1-е полугодие 2013 г. — 31 413; за 2-е полугодие 2012 г. — 38 824; за 1-е полугодие 2012 г. — 30 271; за 2-е полугодие 2011 г. — 40 629; за 1-е полугодие 2011 г. — 35 166;
за 2-е полугодие 2010 г. — 50 520; за 1-е полугодие 2010 г. — 19 341; за 2-е полугодие 2009 г. —
22 780; за 1-е полугодие 2009 г. — 10 963 руб.);
ассистентов — 106 686 руб. (за 1-е полугодие 2017 г. — 93 344 руб.; за 2-е полугодие 2016 г. —
41 350; за 1-е полугодие 2016 г. — 54 215; за 2-е полугодие 2015 г. — 81 966; за 1-е полугодие
2015 г. — 39 078; за 2-е полугодие 2014 г. — 72 605; за 1-е полугодие 2014 г. — 51 958; за 2-е полугодие 2013 г. — 16 797; за 1-е полугодие 2013 г. — 32 605; за 2-е полугодие 2012 г. — 30 951;
за 1-е полугодие 2012 г. — 34 087; за 2-е полугодие 2011 г. — 34 073; за 1-е полугодие 2011 г. —
27 918; за 2-е полугодие 2010 г. — 35 497; за 1-е полугодие 2010 г. — 16 060; за 2-е полугодие
2009 г. — 12 518; за 1-е полугодие 2009 г. — 5663 руб.);
старших преподавателей — 87 552 руб. (за 1-е полугодие 2017 г. — 95 301 руб.; за 2-е полугодие
2016 г. — 29 143; за 1-е полугодие 2016 г. — 21 222; за 2-е полугодие 2015 г. — 45 911; 1-е полугодие 2015 г. — 19 091; за 2-е полугодие 2014 г. — 50 835; за 1-е полугодие 2014 г. — 24 564;
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за 2-е полугодие 2013 г. — 13 031; за 1-е полугодие 2013 г. — 58 386; за 2-е полугодие 2012 г. —
21 076; за 1-е полугодие 2012 г. — 14 185; за 2-е полугодие 2011 г. — 22 564; за 1-е полугодие
2011 г. — 27 220; за 2-е полугодие 2010 г. — 23 747; за 1-е полугодие 2010 г. — 14 189; за 2-е полугодие 2009 г. — 17 393; за 1-е полугодие 2009 г. — 6131 руб.);
преподавателей — в связи с требованием ректора о премировании не более 50% от штатной численности бюджетных работников 2017 г. данная категория персонала не была премирована
(за 2-е полугодие 2016 г. — 33 442 руб.; за 1-е полугодие 2016 г. — 29 037; за 2-е полугодие
2015 г. — 61 565; за 1-е полугодие 2015 г. — 18 280; за 2-е полугодие 2014 г. — 52 925; за 1-е полугодие 2014 г. — 41 817; за 2-е полугодие 2013 г. — 45 891; за 1-е полугодие 2013 г. — 15 924;
за 2-е полугодие 2012 г. — данная категория персонала не была премирована; за 1-е полугодие
2012 г. — 19 859; за 2-е полугодие 2011 г. — 34 073; за 1-е полугодие 2011 г. — 25 924; за 2-е полугодие 2010 г. — 13 852; за 1-е полугодие 2010 г. данная категория персонала не была премирована; за 2-е полугодие 2009 г. — 8539; за 1-е полугодие 2009 г. — 3765 руб.);
административно-управленческого персонала — 33 033 руб. (за 1-е полугодие 2017 г. —
37 599 руб.; за 2-е полугодие 2016 г. — 22 215; за 1-е полугодие 2016 г. — 17 833; за 2-е полугодие 2015 г. — 29 182; за 1-е полугодие 2015 г. — 12 840; за 2-е полугодие 2014 г. — 29 622;
за 1-е полугодие 2014 г. — 18 865; за 2-е полугодие 2013 г. — 7800; за 1-е полугодие 2013 г. —
16 523; за 2-е полугодие 2012 г. — 31 739; за 1-е полугодие 2012 г. — 15 806; за 2-е полугодие 2011 г. — 25 150; за 1-е полугодие 2011 г. — 23 930; за 2-е полугодие 2010 г. — 23 442;
за 1-е полугодие 2010 г. — 16 045; за 2-е полугодие 2009 г. — 11 343; за 1-е полугодие 2009 г. —
4201 руб.).

Стимулирующие выплаты бюджетным сотрудникам факультета (2009—2017 гг.)
Организация социальных выплат сотрудникам
Усиление социальной защищенности работников факультета
В 2017 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 1 487 000 руб. (в 2016 г. — 1 307 500 руб.; в 2015 — 802 875;
в 2014 — 1 358 100; в 2013 — 323 056; в 2012 — 505 823; в 2011 — 640 545; в 2010 — 427 000;
в 2009 — 232 070; в 2008 — 360 000; в 2007 — 188 565; в 2006 — 108 600; в 2005 — 160 360;
в 2004 — 188 000; в 2003 — 60 886; в 2002 г. — 12 856 руб.).
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Оказание материальной помощи сотрудникам факультета (2002—2017 гг.)
В рамках реализации программы адресной социальной поддержки отдельных льготных категорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания в 2017 г. 27 студентов-льготников регулярно
получали талоны на бесплатное питание.
Оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам
В 2017 г. каждому сотруднику из числа ветеранов войны, тыла и труда факультетом была оказана финансовая помощь за счет средств от приносящей доход деятельности факультета на общую сумму 120 000 руб., а также в порядке перераспределения средств от МГУ на сумму 90 000 руб. Помощь
указанным категориям работников Юридического факультета также была оказана компаниями «Консультант Плюс» и «Гарант». Кроме того, сохраняя традиции многолетнего сотрудничества, представители региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Герат» вручили каждому
ветерану факультета ценные подарки.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФАКУЛЬТЕТА. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
4.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
В 2017 г. организационная работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организация деятельности факультета Ученым советом факультета;
б) организация деятельности факультета деканатом факультета.
В соответствии с приказом ректора МГУ в 2017 г. в Ученый совет факультета входили: профессора — А.К. Голиченков (председатель Совета), И.В. Александров, С.А. Авакьян, А.П. Алехин,
Л.В. Головко, Е.П. Губин, Н.В. Козлова (заместитель председателя Совета), В.С. Комиссаров , А.М. Куренной, Д.Я. Малешин, М.Н. Марченко, Т.В. Петрова (ученый секретарь Совета), Б.И. Пугинский,
Е.А. Суханов, Ю.М. Ткачевский , В.А. Томсинов, М.К. Треушников, А.Е. Шерстобитов, Н.П. Яблоков;
доценты — Е.А. Абросимова, Н.Н. Белокобыльский, Н.С. Бочарова, О.Л. Васильев, М.Ф. Ивлиева,
А.С. Исполинов, А.А. Косовец, С.В. Романов, В.Г. Степанов-Егиянц, Т.И. Тарасова, И.В. Хаменушко,
С.Н. Шевердяев; ассистент — Е.С. Крюкова; студенты — С.К. Степанов, Д.И. Дубровина (с ноября
2017 г., до этого — С.В. Шафранский), А.К. Степаньян.

Заседание Ученого совета Юридического факультета МГУ (24 ноября 2017 г.)

В соответствии с приказом ректора МГУ имени М.В.Ломоносова от 14 ноября 2017 г.
№ 1318 из состава Совета был выведен Шафранский С.В. ввиду прекращения обязанностей председателя Студенческого совета Юридического факультета. Одновременно в состав Ученого совета была
введена Дубровина Д.И. в качестве нового председателя Студенческого совета факультета.
В связи с кончиной в 2017 г. профессоров Ю.М. Ткачевского и В.С. Комиссарова количество
членов Ученого совета сократилось до 33 человек.
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В 2017 г. было проведено 10 заседаний Ученого совета, на которых было рассмотрено 115 вопросов. Из них:
40% — вопросы обеспечения качества образования, предоставляемого факультетом, включая
организацию учебной работы (33%), учебно-методической работы (6%), учебно-воспитательной работы — (1%);
22% — вопросы экономико-финансового, материально-технического, правового, информационного и структурного обеспечения деятельности факультета;
21% — вопросы развития юридической науки;
10% — кадровые вопросы;
4% — вопросы планирования работы факультета и Ученого совета;
3% — вопросы социальной политики факультета.
Как и в предыдущем году, наибольшую часть (40%) рассмотренных Советом вопросов составили вопросы, связанные с учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной работой.
Повестки дня очередных заседаний Ученого совета неоднократно дополнялись вопросами, хотя
и не предусмотренными Планом работы Ученого совета на 2017 год, но требующими оперативного
рассмотрения.
Большое внимание в прошедшем году было уделено организации и учебно-методическому
обеспечению образовательного процесса в рамках магистратуры и аспирантуры. Ученым советом
утверждено несколько новых магистерских программ и образовательных программ для аспирантов.
В связи с созданием новых диссертационных советов в начале 2017 г. были приняты «Дополнительные требования по порядку работы диссертационных советов» по специальностям 12.00.01,
12.00.02, 12.00.03, 12.00.05, 12.00.06, 12.00.07, 12.00.15.
Работа Ученого совета в 2017 г. в целом была организованной и эффективной, следует отметить
качественную и оперативную подготовку необходимых материалов к заседаниям Ученого совета, активное участие членов Совета в их обсуждении. На заседаниях Ученого совета были рассмотрены все
запланированные в начале года вопросы.
В абсолютных значениях возросло количество вопросов организации учебной и учебнометодической работы (47 — в 2017 г.; 44 — в 2016; 38 — в 2015 г.).
На заседаниях Совета были приняты решения о присвоении грифа Юридического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова 15 учебным и учебно-методическим изданиям.
В 2017 г. на заседаниях Ученого совета был сделан только один научный доклад, т. е. на 2 доклада меньше, чем в 2016 и 2015 гг. Основная причина заключается в ненадлежащей реализации
кафедрами ранее принятого решения, согласно которому научные доклады на заседаниях Ученого
совета являются обязательными для сотрудников, планирующих в текущем году защиту докторских
диссертаций.
Сократилось количество вопросов, касающихся учебно-воспитательной работы (2017 г. — 1%,
или 1 вопрос, 2016 — 2%, 2015 — 0%, 2014 — 0%, 2013 — 4%, 2012 г. — 4%) и социальной политики факультета (2017 г. — 3%, или 2 вопроса, 2016 — 11%, 2015 — 0%, 2014 — 2%, 2013 — 2%,
2012 г. — 3%).
Отмеченные недостатки следует учесть при планировании работы Ученого совета на 2018 г.
Кафедры, принимающие решения о рекомендации к защите докторских диссертаций, должны предоставлять соответствующую информацию ученому секретарю Совета для включения тем научных
докладов в План работы Ученого совета на 2018 г. или в повестки дня очередных заседаний Ученого
совета. Необходимо более активное участие лиц, ответственных за соответствующие направления работы, в формировании Плана работы Ученого совета на 2018 г., согласование с исполнителями сроков
подготовки материалов, своевременное формирование рабочих групп для обсуждения наиболее сложных вопросов, планируемых к вынесению на рассмотрение Ученого совета.
В 2017 г. была продолжена работа еженедельных заседаний большого деканата («планерок»).
За отчетный период было проведено 16 планерок, на которых рассмотрено 39 основных вопросов,
67 вопросов на контроле и около 20 вопросов, решаемых на рабочих группах деканата.
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4.2. ЭКОНОМИКО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА
В 2017 г. поступления на счета факультета из всех видов источников составили 611,01 млн руб.,
из них: 237,03 млн руб. (38,79%) являются средствами субсидии федерального бюджета на выполнение государственного задания и иные цели, а 373,98 млн руб. (61,21%) — средствами от приносящей
доход деятельности факультета.

Доходы Юридического факультета МГУ в 2017 г.

Финансирование из бюджета
В 2017 г. на обеспечение выполнения государственного задания факультетом получено средств
в сумме 230,13 млн руб., в том числе на выполнение фундаментальных научных исследований
было выделено 9,14 млн руб., а на оказание образовательных услуг — 220,99 млн руб. (в 2016 г. —
209 млн руб. (8,1 млн руб. и 200,9 млн руб. соответственно), в 2015 г. — 201,64 млн руб. (8,18 млн
руб. и 193,46 млн руб. соответственно), в 2014 г. — 197,9 млн руб. (7,9 млн руб. и 190 млн руб. соответственно), (в 2013 г. — 168,2 млн руб. (1,4 млн руб. и 166,8 млн руб. соответственно), (в 2012 г. —
181,336 млн руб. (1,378 млн руб. и 179,958 млн руб. соответственно), в 2011 г. — 168,966 млн
руб. (0,996 млн руб. и 167,97 млн руб. соответственно); в 2010 г. — 149,55 млн руб. (0,89 млн руб.
и 148,66 млн руб. соответственно); в 2009 г. — 148,8 млн руб. (0,7 млн руб. и 148,1 млн руб. соответственно); в 2008 г. — 105 млн руб. (0,5 млн руб. и 104,5 млн руб. соответственно); в 2007 г. —
96,3 млн руб. (0,5 млн руб. и 95,8 млн руб. соответственно); в 2006 г. — 79,4 млн руб. (0,3 млн руб.
и 79,1 млн руб. соответственно); в 2005 г. — 54,2 млн руб. (0,3 и 53,9 млн руб. соответственно);
в 2004 г. — 44,2 млн руб. (0,2 млн руб. и 44,0 млн руб. соответственно); в 2003 г. — 32,5 млн руб.
(0,2 млн руб. и 32,3 млн руб. соответственно); в 2002 г. — 27,7 млн руб. (0,1 млн руб. и 27,6 млн руб.
соответственно).
В 2017 г. факультет получил денежные средства в форме субсидии на иные цели из федерального бюджета в рамках реализации задач и достижения целевых индикаторов Программы развития
Московского университета, повышения международной конкурентоспособности Московского университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров в сумме 6,9 млн руб.
Источники поступления средств от приносящей доход деятельности
В 2017 г. от оказания платных образовательных услуг получено 359,16 млн руб. (в 2016 г. —
289,55 млн руб.; в 2015 г. — 252,05 млн руб.; в 2014 г. — 198,60 млн руб.; в 2013 г. — 195,98 млн руб.;
в 2012 г. — 193,82 млн руб.; в 2011 г. — 174,80 млн руб.; в 2010 г. — 162,39 млн руб., в 2009 г. —
160,6 млн руб., в 2008 г. — 139,39 млн руб., в 2007 г. — 166,7 млн руб.; в 2006 г. — 108,8 млн руб.,
в 2005 г. — 98,8 млн руб., в 2004 г. — 81,7 млн руб., в 2003 г. — 60,1 млн руб., в 2002 г. — 46,4 млн
руб.), в том числе:
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• платная часть дневного отделения — 197,55 млн руб. (в 2016 г. — 156,96 млн руб.; в 2015 г. —
141,18 млн руб.; в 2014 г. — 114,56 млн руб.; в 2013 г. — 105,18 млн руб.; в 2012 г. — 89,65 млн руб.;
в 2011 г. — 74,90 млн руб.; в 2010 г. — 66,31 млн руб., в 2009 г. — 61,8 млн руб., в 2008 г. — 39,43 млн
руб., в 2007 г. — 35,9 млн руб.; в 2006 г. — 26,1 млн руб., в 2005 г. — 19,4 млн руб., в 2004 г. —
8,4 млн руб., данная программа была введена в 2004 году);

Финансирование из бюджета 2002—2017 гг.

• специальное отделение (второе высшее образование) — 34,09 млн руб. (в 2016 г. — 35,82 млн
руб.; в 2015 г. — 37,21 млн руб.; в 2014 г. — 38,15 млн руб.; в 2013 г. — 46,88 млн руб.; в 2012 г. —
50,40 млн руб.; в 2011 г. — 52 млн руб.; в 2010 г. — 47,98 млн руб., в 2009 г. — 45 млн руб., в 2008 г. —
35,17 млн руб., в 2007 г. — 36,7 млн руб.; в 2006 г. — 33,5 млн руб., в 2005 г. — 37,3 млн руб.,
в 2004 г. — 34,5 млн руб., в 2003 г. — 35,7 млн руб., в 2002 г. — 33,0 млн руб.);
• подготовительные курсы (начали действовать с 2003 г.) — 13,65 млн руб. (в 2016 г. — 11,47 млн
руб.; в 2015 г. — 14,27 млн руб.; в 2014 г. — 12,39 млн руб.; в 2013 г. — 11,17 млн руб.; в 2012 г. —
10,82 млн руб.; в 2011 г. — 10,2 млн руб.; в 2010 г. — 13,84 млн руб., в 2009 г. 18,9 млн руб., в 2008 г. —
20,21 млн руб., в 2007 г. — 20,4 млн руб.; в 2006 г. — 19,1 млн руб., в 2005 г. — 18,6 млн руб., в 2004 г. —
11,8 млн руб., в 2003 г. — 6,2 млн руб., данная программа была введена в 2003 г.);
• обучение иностранных студентов, аспирантов и докторантов — 33,93 млн руб. (в 2016 г. —
21,72 млн руб.; в 2015 г. — 18,69 млн руб.; в 2014 г. — 10,92 млн руб.; в 2013 г. — 13,19 млн руб.;
в 2012 г. — 12,00 млн руб.; в 2011 г. — 11,9 млн руб.; в 2010 г. — 14,63 млн руб., в 2009 г. — 15,7 млн
руб., в 2008 г. — 13,59 млн руб., в 2007 г. — 14,7 млн руб.; в 2006 г. — 14,2 млн руб., в 2005 г. —
14,8 млн руб., в 2004 г. — 19,1 млн руб., в 2003 г. — 14,6 млн руб., в 2002 г. — 11,2 млн руб.);
• обучение в аспирантуре и докторантуре граждан РФ, стажировки — 9,05 млн руб. (в 2016 г. —
11,62 млн руб.; в 2015 г. — 13,16 млн руб.; в 2014 г. — 9,14 млн руб.; в 2013 г. — 9,5 млн руб.;
в 2012 г. — 9,4 млн руб.; в 2011 г. — 10,4 млн руб.; в 2010 г. — 9,53 млн руб., в 2009 г. — 8,2 млн руб.,
в 2008 г. — 5,44 млн руб., в 2007 г. — 5,06 млн руб.; в 2006 г. — 5,1 млн руб., в 2005 г. — 4,6 млн руб.,
в 2004 г. — 4,1 млн руб., в 2003 г. — 3,3 млн руб., в 2002 г. — 2,2 млн руб.);
• обучение в магистратуре (первый набор был в сентябре 2010 г.) — 68 млн руб. (в 2016 г. —
47,78 млн руб.; в 2015 г. — 25,19 млн руб.; в 2014 г. — 10,54 млн руб.; в 2013 г. — 7,07 млн руб.;
в 2012 г. — 5,17 млн руб.; в 2011 г. — 4,1 млн руб.; в 2010 г. — 1,27 млн руб.);
• курсы повышения квалификации (данное направление получило развитие в 2012 г.) —
2,89 млн руб. (в 2016 г. — 4,18 млн руб.; в 2015 г. — 2,35 млн руб.; в 2014 г. — 2,90 млн руб.;
в 2013 г. — 2,99 млн руб.; в 2012 г. — 2,83 млн руб.).
В 2017 г. по договорам с заказчиками на выполнение научно-исследовательских работ факультетом получено 6,93 млн руб. (в 2016 г. — 3,45 млн руб.; в 2015 г. — 8,84 млн руб.; в 2014 г. —
6,344 млн руб.; в 2013 г. — 18,660 млн руб.; в 2012 г. — 2,765 млн руб.; в 2011 г. — 15,75 млн руб.;
в 2010 г. — 11,36 млн руб.; в 2009 г. — 16,9 млн руб.; в 2008 г. — 15,6 млн руб.; в 2007 г. — 41,9 млн
руб., в 2006 г. — 3,9 млн руб., данный вид деятельности введен на факультете с 2006 г.).
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Поступление средств от оказания платных образовательных услуг в 2017 г.
Пожертвования на научную и иную уставную деятельность факультета
В 2017 г. меценаты и спонсоры факультета своими пожертвованиями обеспечили возможность
проведения ряда крупных научно-образовательных, социальных и иных проектов, в частности: ООО
«РКТ», ООО «Консалтинговая группа ГОРСИ», ООО «Тюменьбухсервис», ООО «Юридическая
фирма Городисский и партнеры», филиал частной компании с неограниченной ответственностью
«Линклейтерз СНГ» Linklaters CIS (Великобритания), адвокатское бюро «ЭДАС», ЗАО «Консультант Плюс», ООО «АКСИОМА» — оказали содействие в финансировании научно-образовательной
и учебно-воспитательной деятельности факультета.
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4.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2017 г. эта работа осуществлялась в двух направлениях:
а) обживание «нового дома» Юридического факультета МГУ — IV учебного корпуса МГУ;
б) поддержание в надлежащем состоянии имеющейся материально-технической базы факультета.
Обживание «нового дома» Юридического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова
В рамках этого направления в 2017 г. для обеспечения деятельности факультета для оборудования помещений кафедр и научных центров была закуплена административная мебель. Оборудованы
новой мебелью кафедра истории государства и права, кафедра уголовного процесса. Оснащены недостающей мебелью кафедра криминалистики, кабинеты учебного отдела, ПФО, бухгалтерия, кадровая
служба, места общего пользования факультета.
Для удобства студентов в гардеробе блока Б установлено прозрачное ограждение, прошла доукомплектация гардеробными номерками, успешно функционирует камера хранения, куда студенты
могут сдавать габаритные вещи на дневное хранение.
В связи с началом функционирования блока В произведено благоустройство прилегающей территории. При участии факультета снесены старые гаражи, благоустроены территории, установлено
ограждение по периметру комплекса зданий.
На четвертом этаже блока Б продолжил работу буфет быстрого обслуживания, там в режиме
самообслуживания можно приобрести сандвичи, чай, кофе. На первом этаже корпуса установлены
вендинговые автоматы по продаже холодных напитков. Постоянно расширяется ассортимент продаваемой продукции.
Поддержание в надлежащем состоянии
имеющейся материально-технической базы факультета
В летний период проведено благоустройство территории и внешнего фасада корпуса: отремонтированы и заменены разрушенные бордюры, заменены треснувшие гранитные облицовочные панели
и ступени входной группы блоков А и Б. Произведен выборочный ремонт кровли, примыкания цоколя
к отмостке, обновлена разметка уличной парковки. Произведен ремонт стен пандусов въезда-выезда
подземного паркинга, в местах выщербления восстановлено дорожное покрытие.
В рамках подготовки к новому учебному году проведена комплексная генеральная уборка всех
помещений, отремонтирована мебель в учебных аудиториях. Произведены ремонт, частичная окраска
и шпатлевка стен, имеющих потертости, трещины, царапины. В летний период в здании учебного корпуса проведена дезинсекция.
Оснащение подразделений техническими средствами и мебелью
Для обеспечения текущей деятельности факультета в 2017 г. приобретено материальных ценностей и выполнено работ и услуг на сумму 25 468 399,42 руб., включая услуги по обслуживанию, содержанию четвертого учебного корпуса (инженерное обслуживание, охрана, клининг), приобретение
офисной бумаги и канцелярских товаров, услуги связи, изготовление рекламной и полиграфической
продукции, приобретение мебели, закупку учебной и научной литературы и пр.
В течение 2017 г. кафедры дополнительно оснащались информационными стендами, дверными
информационными табличками. Кроме того, в соответствии с заявками преподавателей были выделены и оснащены необходимой мебелью и техникой помещения для индивидуальной научной и образовательной деятельности.
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4.4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА

В 2017 г. правовая работа на Юридическом факультете МГУ проводилась по следующим направлениям:
а) разработка и принятие локальных актов факультета;
б) расширение сфер сотрудничества факультета;
в) защита интересов факультета в суде.
Разработка и принятие локальных актов Юридического факультета
В течение 2017 г. были разработаны и утверждены решениями Ученого совета локальные акты,
регламентирующие деятельность и развитие факультета, в том числе:
В целях развития факультета, совершенствования осуществления образовательного процесса,
и приведения документов факультета в соответствие с локально нормативными актами МГУ, решениями Ученого совета факультета утверждены:
Положение о Студенческом совете законодательных инициатив Юридического факультета МГУ;
Изменения в «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов» и «Порядок прикрепления для написания кандидатских диссертаций»;
Положение «О дисциплинах по выбору аспирантов»;
Изменения в Положение «О социальных выплатах сотрудникам Юридического факультета МГУ»;
Изменения в Положение «О конкурсе курсовых работ, проводимом Юридическим факультетом
совместно с ЗАО “Консультант Плюс”»;
Положение «О ежегодном конкурсе научных работ студентов и аспирантов “Правовое регулирование предпринимательской деятельности”»;
Изменения в Положение «Об Ученом совете Юридического факультета МГУ».
В целях развития и модернизации научно-исследовательской, учебно-методической и учебной работы и обеспечения выполнения Программы развития Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» до 2020 года, а также реализации Стратегии
развития юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова в рамках выполнения Программы
развития МГУ до 2020 года, решениями Ученого Совета факультета утверждено Положение о Научнообразовательном центре криминалистических исследований.
Кроме того, в 2017 г. разработаны и утверждены две должностные инструкции: специалиста
по УМР 1 кат. по аспирантуре, специалиста по УМР 1 кат. учебного отдела (участок учебные планы).
Пересмотрены и утверждены 5 должностных инструкций: ведущего специалиста кадровой службы,
специалиста кадровой службы, ведущего бухгалтера по учету заработной платы, бухгалтера по расчетам с поставщиками и подрядчиками, зав. аспирантурой и докторантурой.
Расширение сфер сотрудничества факультета
В целях расширения сотрудничества и повышения качества учебного процесса факультетом
в 2017 г. заключены:
• соглашение о сотрудничестве с Министерством юстиции РФ;
• соглашение о сотрудничестве с Управлением по обеспечению деятельности мировых судей;
• соглашение о сотрудничестве с Министерством энергетики РФ;
• соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой РФ;
• соглашение о сотрудничестве с Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
• соглашение о сотрудничестве с Институтом права Башкирского государственного университета;
• соглашение о сотрудничестве с Федеральной палатой адвокатов;
• соглашение о сотрудничестве с Росимуществом;
• соглашение о сотрудничестве с Национальной ассоциацией комплаенс.
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Защита интересов факультета в суде
В целях защиты интересов Юридического факультета МГУ в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о признании недействительным решения органа контроля за уплатой страховых взносов
о привлечении к ответственности за совершение правонарушения Юридического факультета МГУ.
23 октября 2017 г. вынесено положительное решение Арбитражного суда г. Москвы об отмене
решения государственного учреждения — Главного управления Пенсионного фонда № 2 о применении финансовых санкций к страхователю за совершение нарушения законодательства Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, с Главного управления Пенсионного фонда № 2 в пользу Юридического факультета
МГУ взыскано три тысячи рублей уплаченной госпошлины.
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4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА.
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ФАКУЛЬТЕТА

Эта работа проводилась по следующим основным направлениям:
а) организационно-информационное обеспечение, освещение деятельности в СМИ;
б) поддержка сайта факультета;
в) издание журналов факультетом и/или с его участием;
г) развитие Библиотечно-информационного центра четвертого учебного корпуса МГУ (Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита).

Организационно-информационное обеспечение, освещение деятельности в СМИ
В 2017 г. приоритетным проектом развития факультета на год стал проект «Окно в право», направленный на активное информационное освещение деятельности факультета.
В целях реализации проекта было продолжено сотрудничество Юридического факультета МГУ
с крупными фирмами, обеспечившими расширение информационного представительства факультета
в профессиональной образовательной информационной среде, с которыми были заключены контракты в предыдущие годы.
Ведется работа по модернизации и осовремениванию сайта факультета, создана и активно используется англоязычная версия сайта, официальных группы факультета в популярных социальных
сетях (Вконтакте, Facebook).
Подготовлены серия короткометражных видеороликов (координатор А.В. Клочкова), презентация о факультете (координатор Е.С. Крюкова).
В 2017 г. факультетом продолжено информационное взаимодействие с газетой «ЭЖ-Юрист»,
«Новой адвокатской газетой», электронным периодическим изданием «Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)», социальной сетью для юристов «Закон.ру», информационным порталом «Право.ру», «Российской газетой», журналом «Законодательство», Центром СМИ МГУ
и газетой «Московский университет» (помощник декана Е.С. Крюкова). За последние годы значительно расширен пул СМИ — партнеров факультета, ведется рассылка пресс-релизов о крупных мероприятиях и встречах на факультете.
Вместе с тем на факультете по-прежнему нет пресс-секретаря, отвечающего за взаимодействие
со СМИ и общественностью, что усложняет профессиональную работу, связанную с освещением деятельности факультета.
В 2017 г. было более 80 упоминаний в СМИ о Юридическом факультете МГУ (в 2016 — более 100, в 2015 г. — более 80), из них выступлений декана факультета как руководителя подразделения с пропагандой достижений подразделения и Университета — 4, аналогичных выступлений сотрудников факультета — 45. В СМИ широко освещены комментарии о современном состоянии права
и законодательства (проф. Л.В. Головко, проф. А.М. Куренной, доц. А.С. Исполинов и др.), состоянии
юридического образования (Голиченков А.К., Романов С.В., Клочкова А.В., Молотников А.Е., Крюкова Е.С., Веретко Е.Н. и др.). Компанией «Гарант» был представлен видеофильм о Дне первокурсника Юридического факультета, видеосюжет «Гарант в гостях у студентов Юридического факультета
МГУ» и интервью с деканом проф. А.К. Голиченковым, на сайте компании «Консультант Плюс студенту и преподавателю» размещены материалы с участием студентов и преподавателей факультета,
в т.ч. «Учеба и работа: как совместить?» — интервью с работающими московскими студентами юридических и экономических специальностей, включая студента 4 курса факультета Р. Абу Салеха.
В 2017 г. вышло издание факультета «Годовой доклад — 2016», совместно с фирмой «Консультант Плюс» в электронном формате был подготовлен «Справочник студента Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова», выпущена памятка студенту-первокурснику.
В целях информационной открытости функционирования МГУ продолжила эффективно работать электронная приемная МГУ http://www.question.msu.ru (отв. — заместитель декана
С.В. Романов).
Компания «Гарант», давний друг и партнер Юридического факультета МГУ, ко Дню первокурсника — 2017 подготовила для вчерашних школьников — нынешних студентов поздравление и видеосюжет о факультете (http://edu.garant.ru/relevant/main/1132292/).
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Юридический факультет МГУ принял участие в медиапроекте «Лица правовой России» — информационном интернет-портале, посвященном выдающимся ученым-юристам, внесшим бесценный
научный и образовательный вклад в развитие отечественных правовых школ. Автор проекта — Саратовская государственная юридическая академия. Информация о медиапроекте размещена на сайте музея С.С. Алексеева и на портале «Лица правовой России». На сайте размещены материалы, посвященные деятельности Юридического факультета МГУ, в частности презентационный видеоролик и сюжет
о победе студенческой команды факультета в международном конкурсе им.Ф. Джессопа. Информация
на портале будет пополняться.
К сожалению, журнал «ЮрПост», образованный в 2015 г., в 2017 г. не издавался.

Информационно-технологическое обеспечение учебного процесса
В 2017 г. в учебном процессе по-прежнему активно использовалось компьютерное и мультимедийное оборудование четвертого учебного корпуса. Продолжилось использование видео-конференцсистемы Ситуационного центра для проведения многосторонних круглых столов, конференций
(см. раздел 1.5 Годового доклада).
В целях повышения безопасности ЛВС факультета закуплено и установлено антивирусное
программное обеспечение «Программа круглого стола АВК» (453 лицензии для рабочих станций
и 200 лицензий для почтового сервера).
Для повышения эффективности работы с правовыми системами проведено обновление программного обеспечения в компьютерных учебных классах и классах самостоятельной работы (всего
120 рабочих мест).
Установлено дополнительное оборудование (HDMI-удлинители) в 10 лекционных аудиториях
на 40 мест для упрощения использования преподавателями медийного оборудования и обеспечения
доступа к ЛВС факультета и сети Интернет.
Произведен монтаж дополнительных точек Wi-Fi, что обеспечило возможность свободного доступа к сети Интернет практически во всем корпусе Б, в зале заседаний Ученого совета (536А) и залах
заседаний кафедр (536А, 541А, 542А). В настоящее время возможна одновременная работа с Wi-Fi
до 1000 клиентов.
Установлено и настроено оборудование в Музее факультета для демонстрации фото- и видеоматериалов.
Оборудовано шесть рабочих мест для студенческой юридической клиники факультета.
Установлена и налажена система звукоусиления в помещении НОЦ кафедры конституционного
и муниципального права.
Выделен сервер для хранения фото и видеоматериалов, организован удаленный доступа
к медиаресурсам для сотрудников факультета.
Выведены из эксплуатации два старых сервера, обеспечивавшие работу БД АСУУП и контроллера домена бухгалтерии. Функционал этих серверов перенесен на виртуальные машины (ВМ).
Создана ВМ для нового web-сервера, на котором проводятся работы по созданию нового сайта факультета.
В 2017 г. на факультете продолжилась реализация проекта «Кампусная карта». Юридический факультет вместе с Высшей школой государственного аудита и экономическим факультетом
МГУ являются участниками пилотной части проекта. Кампусная карта — это персонализированная
многофункциональная чиповая карта Mastercard® ПАО «Сбербанк». Она объединяет в себе средство платежа, проездной, пропуск в Университет, читательский билет, а также является ключом
к цифровым сервисам МГУ и города. В 2017 г. кампусными картами были обеспечены практически все преподаватели и студенты факультета. В полном объеме заработала система контроля доступа в здание, включая въезд на подземную парковку. Все торговые предприятия и точки общественного питания Четвертого учебного корпуса имеют считыватели, позволяющие расплачиваться
с использованием кампусных карт. Благодаря социальным приложениям карту можно использовать
как льготный проездной билет в общественном транспорте Москвы и как полис обязательного медицинского страхования.
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Поддержка сайта Юридического факультета
В 2017 г. продолжилось развитие структуры и информационного наполнения сайта факультета.
Разработаны новый дизайн и структура сайта факультета, ведется разработка нового программного обеспечения сайта на популярном фреймворке YII 2. В первой половине 2018 г. новая версия
сайта будет запущена в тестовом режиме.
Разработан и внедрен новый раздел сайта «Спонсорская поддержка».
Введутся официальные группы в социальных сетях.
Согласно статистическому сервису число визитов на сайт превысило один миллион, число посетителей составило около 470 тысяч. В первую десятку по количеству посетителей кроме России,
вошли станы — бывшие республики Советского Союза — Казахстан, Украина, Белоруссия, Киргизия,
Армения, Азербайджан, Узбекистан, а также Германия и США.
Кафедры и структурные подразделения активно участвуют в информационном наполнении сайта,
предоставляя информацию как для новостной ленты, так и для обновления разделов подразделений.

Издание журналов факультетом и/или с его участием
Вестник Московского университета. Серия 11. Право
Журнал «Вестник Московского университета. Серия 11. Право» был образован в 1946 г.
С 18 октября 2016 г. журнал включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ВАК Министерства образования
и науки Российской Федерации. Журнал также входит в Перечень изданий, в которых должны быть
опубликованы результаты диссертационных исследований, на основании решения Ученого совета
Московского университета.
В 2017 г. было выпущено 6 номеров журнала.
В качестве сторонних авторов в отчетном периоде выступили: председатель Совета судей Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации, д.ю.н. В.В. Момотов; заведующая
кафедрой истории государства и права РАНХиГС, д.ю.н. Л.Е. Лаптева; декан Юридического факультета Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, д.и.н. Ю.Н. Сушкова; доцент
кафедры истории права и государства Юридического института РУДН, к.ю.н М.В. Федоров; доцент
кафедры государственно-правовых дисциплин Филиала НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» (г. Курск), к.и.н. А.С. Куницын; доцент кафедры правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета Таджикского национального университета, к.ю.н.
П.С. Абдуллоев; доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, к.ю.н. Е.Н. Трикоз
и другие.
В 2017 г. была продолжена работа по наполнению «издательского портфеля» журнала интересными и актуальными материалами, включая статьи по различным отраслям права, теории и истории
государства права, социологии права, публикации о проблемах университетского образования и методике преподавания, научных мероприятиях, проводимых на Юридическом факультете МГУ или с участием представителей факультета. Получила развитие новая рубрика журнала «Вопросы криминологии». Было принято решение о публикации в журнале информационных материалов для абитуриентов
факультета.
В отчетном году журнал оставался верным сложившейся традиции публиковать интересные,
основанные, в том числе, на архивных данных результаты исследований по истории государства
и права. Особый интерес представляют публикации, посвященные судебной системе Российской
империи в XVIII — первой половине XIX века (по материалам законодательных актов) (автор —
В.А. Томсинов) и специфике государственно-правового управления мордвой (XVI — XVII вв.) (автор — Ю.Н. Сушкова).
В связи со 100-летием двух русских революций 1917 г. редколлегия приняла решение о выпуске тематического номера, посвященного правовому значению революционных событий в истории
России и зарубежных стран. Во втором номере журнала за 2017 г. при активном участии заведующего
кафедрой истории государства и права профессора В.А. Томсинова опубликованы представляющие
большой научный интерес для российского читателя материалы, сгруппированные по трем рубри178

кам: «Революции 1917 года: история и современность (общетеоретические вопросы)», «Советское законодательство первых послереволюционных лет» и «Революция и законодательство в зарубежных
странах». Наряду с преподавателями Юридического факультета МГУ в качестве авторов этого номера выступили: доцент кафедры истории права и государства Юридического института РУДН, кандидат юридических наук М.В. Федоров; доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Филиала
НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» (г. Курск), кандидат исторических наук А.С. Куницын.
В связи с признанием практики издания тематических номеров, посвященных наиболее значимым датам или событиям в истории права, положительной, пятый номер журнала за 2017 г.
было решено посвятить знаменательной дате — юбилею выдающегося ученого Московского
университета, профессора кафедры истории государства и права, д.ю.н. Н.А. Крашенинниковой,
а шестой номер журнала за 2017 г. — 90-летию со дня рождения лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, заслуженного профессора МГУ Н.Ф. Кузнецовой
(1927—2010).
По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество статей цивилистической направленности. Большой интерес представляет статья профессора кафедры предпринимательского права
И.С. Шиткиной «Корпоративное право России: состояние и вектор развития», в которой рассмотрено
понятие корпоративных правоотношений, анализируется их правовая природа, место корпоративного
права в системе российского права с учетом произошедшего реформирования корпоративного законодательства (Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2017. № 4); статья профессора
кафедры гражданского права Н.В. Козловой и доцента кафедры коммерческого права и основ правоведения С.Ю. Филипповой «К вопросу о правовой природе устава юридического лица» (Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2017. № 1).
В указанный период публиковались сообщения о научных мероприятиях, организованных факультетом и его структурными подразделениями, в частности, о совместном проекте «Суд и судья
в государстве» (российско-французский совместный проект по изучению роли судебной власти в механизме государственного управления) (автор материала — ассистент кафедры уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ, к.ю.н. М.А. Михеенкова).
В 2017 г. продолжалась работа, направленная на повышение качества материалов, публикуемых в журнале. Все поступающие в редакцию материалы регистрируются в электронной форме, где
фиксируется их движение, в частности передача рецензенту, получение положительной или отрицательной рецензии, принятие решения по поступившему материалу. Осуществляется систематическая
работа с авторами поступивших материалов, копии рецензий по запросу авторов направляются им
по электронной почте или передаются в бумажном виде.
В указанном году наибольшую помощь в рецензировании поступающих в редакцию материалов редакции оказали члены редколлегии, заведующие кафедрами: предпринимательского права —
Е.П. Губин; гражданского права — Е.А. Суханов; уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора — Л.В. Головко; криминалистики — И.В. Александров, а также профессор кафедры криминалистики Н.П. Яблоков, профессор кафедры гражданского права А.В. Асосков.
В 2017 г. была продолжена работа по оформлению страницы журнала «Вестник Московского
университета. Серия 11. Право» на сайте Юридического факультета МГУ (http://www.law.msu.ru/
smi/vestnik) и регулярному размещению на русском и английском языках информации о содержании
конкретных номеров журнала.

Журнал «ПРИМ»
Журнал «ПРИМ» был образован в марте 2011 г. силами студентов НСО кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. В настоящее время над ним
работают студенты и аспиранты различных курсов и специализаций при поддержке преподавателей
факультета. Научный руководитель журнала — к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права
А.Е. Молотников, главный редактор — студентка третьего курса И. Воронина, редакторы — студенты
А. Богомаз, Л. Гармашова, Е. Лосева, О. Мурзаева, идеологическая и творческая поддержка — ассистент кафедры предпринимательского права Р.М. Янковский.
Одной из основных целей журнала является предоставление возможности учащимся раскрыть
свой творческий потенциал, овладеть грамотной письменной речью, в том числе в публицистическом
стиле, узнать об истории факультета и университета, высказать свое мнение на различные темы.
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Журнал имеет информационно-развлекательный характер. На его страницах освещаются события и вопросы, интересные как для юридического сообщества, так и студентов иных факультетов.
Несмотря на расцвет электронных технологий, печатная версия журнала пользуется неизменно высокой популярностью. Внимание аудитории привлекают веселые и откровенные интервью с преподавателями, темы, связанные с бытовой студенческой жизнью. Редакционная коллегия уделяет значительное внимание внешнему виду журнала и подаче материала в целом.

Встреча студенческой редколлегии журнала «ПРИМ» (ноябрь 2017 г.)
В 2017 г. вышли в свет три номера журнала (в апреле, августе и декабре). Апрельский выпуск
был посвящен различным аспектам профессионального развития и истории Юридической клиники, весеннему сезону Masters’ games и многому другому. В августе темой номера стало «Per aspera
ad astra», опубликованы статья о юридических факультетах МГУ и СПбГУ и интервью с Ником
Черриманом, барристером, партнером лондонского офиса King & Spalding’s Globale Disputes Group,
и иные материалы. Декабрьский выпуск был связан с новогодней тематикой — в нем собраны пожелания от преподавателей, названы необычные новогодние фильмы, самые притягательные места
этой зимы и др.

Журнал «Молодой юрист»
В 2017 г. студентами и преподавателями Юридического факультета МГУ продолжена работа
в федеральном научно-практическом журнале «Молодой юрист» (Издательская группа «Юрист»), созданном в 2016 г. Главный редактор журнала «Молодой юрист» — М.В. Пальцева, ассистент кафедры
коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ; заместитель главного редактора — Е.С. Крюкова, ассистент кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ. В редакционный совет вошли также представители нашего факультета: д.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии В.Г. Степанов-Егиянц; к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права
А.Е. Молотников, и выпускники факультета.
Журнал содержит актуальные научно-практические статьи и комментарии молодых юристов
по всем отраслям права и законодательства. Освещается деятельность общероссийской общественной организации «Молодежный союз юристов Российской Федерации», Ассоциации юристов России,
Всероссийской студенческой юридической олимпиады, Петербургского международного юридического форума и пр. За 2017 г. было подготовлено 4 номера журнала, более 12 статей с участием студентов
и преподавателей факультета, интервью с известными выпускниками МГУ.
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Журнал «Вестник арбитражной практики»
В 2017 г. продолжился выпуск журнала «Вестник арбитражной практики», учредителями которого
являются Юридический факультет МГУ, Московское отделение Ассоциации юристов России и издательство «Юстицинформ». В журнале в рубрике «Новости образования и науки» публиковались материалы
о деятельности Юридического факультета МГУ, особое внимание уделялось научным и образовательным проектам, реализуемым на факультете, а также участию преподавателей и студентов факультета
в значимых научно-практических мероприятиях (подробнее см. на сайте — http://www.jusinf.ru/journalvestnik-arbitrazhnoy-praktiki/). «Вестник арбитражной практики» включен ВАК в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Современный Библиотечно-информационный центр четвертого учебного корпуса МГУ
(Юридического факультета и Высшей школы государственного аудита)
Продолжил успешную работу Библиотечно-информационный центр Юридического факультета
и Высшей школы государственного аудита МГУ (далее — БИЦ).
Как и предыдущие годы, для читателей работали два читальных зала на 21 и 14 мест, а также
Ситуационный центр правовых инициатив с функциями электронного читального зала на 38 мест.
В БИЦ находится литература по юридическим наукам с 2006 г. издания, он подключен к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Книги до 2006 г. издания абонемент учебной литературы находятся в фонде библиотеки 2-го учебного корпуса МГУ. На настоящий момент в основном
фонде БИЦ находится 25 924 экз. книг и 42 названия периодических изданий. Новые поступления
в фонд отдела в 2017 г. составили 2290 экз. книг и 3010 экз. журналов.
В читальных залах в открытом доступе размещены: фонд учебной, справочной литературы и периодических изданий по юридическим наукам (1077 экз. книг и 1162 экз. журн.), а также фонд немецких
изданий по праву (около 900 экземпляров) — дар Регенсбургского университета Юридическому факультету МГУ. Фонд открытого доступа постоянно пополняется. Книги, которые имеются в фонде не в единственном экземпляре, можно заказать и взять на дом в абонементе научной литературы. В помещении
БИЦ есть доступ в сеть Интернет через Wi-Fi, принимаются заказы на ксерокопирование.
Для первокурсников в рамках лекции по правовой информатике сотрудниками БИЦ в этом
году были проведены четыре лекции по библиотечно-библиографическим основам. Также совместно
со студенческими организациями в помощь первокурсникам было записано видео с небольшой экскурсией по БИЦ и лекция по актуальным вопросам пользования библиотекой.
В 2017 г. в БИЦ регулярно проводились книжные тематические выставки и выставки новых поступлений (19 тематических и 7 экспозиций новых поступлений):
• Юбилейные — 10 («К юбилею зав. кафедрой коммерческого права и основ правоведения,
доктора юридических наук Е.А. Абросимовой»; «К 65-летию декана юридического факультета
МГУ, заслуженного деятеля науки РФ, профессора А.К. Голиченкова»; «К 75-летию кандидата
юридических наук, доцента кафедры теории государства и права и политологии А.А. Кененова»; «К 80-летию доктора юридических наук, профессора В.Б. Ястребова»; «Ф.Н. Плевако — выдающийся русский адвокат, юрист, судебный оратор (к 175-летию со дня рождения)»;
«К 75-летию доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ В.М. Шерстюка»; «К 70-летию заслуженного юриста РФ, профессора, зав. кафедрой трудового права А.М. Куренного»; «К юбилею доктора юридических наук,
профессора кафедры конституционного и муниципального права Н.А. Богдановой»; «Первый
по праву: К 80-летию академика О.Е. Кутафина (1937—2008)»; «Памяти доктора юридических
наук, профессора О.И. Крассова (1952—2017): к 65-летию со дня рождения»).
Монографические
— 2 («Александр Звягинцев — юрист, историк, писатель»; «Научные пуб•
ликации заслуженного профессора МГУ, доктора юридических наук И.А. Зенина»).
• К памятным датам — 4 («Прокуратура России: история и современность (к 295-летию основания)»; «Патентное законодательство России (205 лет принятия первого патентного закона)»;
«Революция и право: К 100-летию Октябрьской революции 1917 года»; «95 лет образования
СССР: Становление советского права»).
• Навстречу научным конференциям, круглым столам и т. п. — 3 («Криминалистика для
всех»; «Современные проблемы конституционного права России»; «Судебная экспертиза: теория и практика»).
• Выставки новых поступлений — 7.
Всего на выставках было представлено 836 изданий.
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Выставка «Научные публикации заслуженного профессора МГУ, д.ю.н. И.А. Зенина»

Более двух лет в БИЦ работает система электронного заказа литературы из любой точки, где
есть сеть Интернет, в 2017 г. для читателей был сделан более удобный заказ — для его осуществления
теперь нет необходимости ежегодно проходить электронную перерегистрацию, при получении первого заказа перерегистрация происходит автоматически.
Продолжилось обновление сайта Научной библиотеки МГУ, он стал удобнее и информативнее. В БИЦ для читателей оборудованы 10 компьютерных рабочих мест с выходом в сеть Интернет, подключенных к электронным базам и каталогам Научной библиотеки, системам «Гарант»,
«Консультант Плюс», Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Сотрудники БИЦ регулярно
принимали участие в заседаниях Ученого совета Президентской библиотеки в режиме видеоконференции.
Количество посещений БИЦ в 2017 г. возросло до 30 500 (в 2016 г. — 27 000, в 2015 г. —
16 000). Книговыдача немного снизилась
(в 2017 г. — 12 681 экз., 2016 — 13 736, 2015 г. —
9621 экз.). Всего на настоящий момент на абонемент записано 845 читателей. С сентября 2017 г.
абонементом воспользовались 310 читателей.

Выставка «Памяти доктора юридических
наук, профессора О.И. Крассова (1952—2017):
к 65-летию со дня рождения»
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4.6. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТА

Новые, реорганизованные и планируемые структурные подразделения
В 2017 г. в научный отдел, в аспирантуру и докторантуру введена ставка специалиста по УМР
1 категории по аспирантуре. В учебный отдел введена ставка специалиста по УМР 1 категории (участок учебных планов). Обе ставки введены по штатному расписанию от приносящей доход деятельности.
Продолжено создание научно-образовательных центров Юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова (см. раздел 4.4. Доклада).
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4.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА

В 2017 году в четветром учебном корпусе МГУ продолжает работать и развиваться проект
«Кампусная карта». Выпускаются кампусные карты для новых сотрудников и студентов первого курса. Ведется доработка системы взаимодействия между различными службами (подразделения) факультета в плане оптимизации пропускной системы.
Отлажена работа по взаимодействию с охранной структурой, обеспечивающей безопасное
функционирование корпуса.
Проведено разграничение встречных потоков автотранспорта при въезде-выезде на уличную
территорию факультета с улицы Академика Хохлова.
Совместно с дирекцией эксплуатации МГУ отремонтированы ранее неисправные четыре лифта,
два из которых являются противопожарными.
На факультете регулярно проводится ряд мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Проведена комплексная проверка всех пожарных систем здания, перекатаны пожарные рукава.
Проведены следующие ревизии:
— состояния помещений, путей эвакуации;
— состояния электросетей здания;
— наличия дубликатов ключей от дверных замков.
Утверждена Инструкция о порядке действий диспетчерского персонала на случай возникновения сигнала «Внимание» и «Пожар» в дневное и ночное время и неисправности системы.
Кроме того, в 2017 г. проведена специальная оценка условий труда в административных помещениях (92 рабочих места).
Входная группа блока Б дополнительно оборудована грязезащитной напольной решеткой и двумя тепловыми электрозавесами.
В гардеробе смонтированы ограждающие экраны, в гардеробе самообслуживания (блок Б) установлено видеонаблюдение с возможностью просмотра происшедших событий.
На фасаде корпуса с разных сторон были установлены светящиеся домовые знаки в количестве
трех штук с обозначением адреса корпуса.
При участии факультета подразделениями университета выполнен снос старых гаражей, благоустроена придомовая территория. Огорожен и взят под охрану периметр здания, включая новый блок
В. Освобождена от парковки машин территория перед входом в блок Б.
При осуществлении контрольно-пропускного режима сотрудниками охраны за 2017 г. было
изъято 600 шт. недействительных студенческих билетов и пропусков (просроченных, пришедших
в негодность и т. д.).
Также в 2017 г. был проведен комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности здания Юридического факультета МГУ, в том числе направленных на воспрепятствование
неправомерному проникновению на территорию, на выявление потенциальных нарушителей установленного режима, а также дополнительных мер, необходимых для обеспечения антитеррористической защищенности здания. В течение года осуществлялись плановые обходы здания сотрудниками
факультета, в том числе с представителями ОП МГУ (акт от 25 августа 2017 г.). 20 октября 2017 г.
в МГУ состоялось совещание по вопросу усиления мер безопасности в зданиях МГУ, по итогам которого на факультете состоялось аналогичное совещание (протокол от 23 октября 2017 г.), выполнены
дополнительные обходы здания представителями охраны и ответственными сотрудниками факультета, о чем составлены соответствующие акты.
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В 2018 ГОДУ: КОМПЛЕКС МЕР, ПРОЕКТЫ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 г. № 599, Государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 годы», утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295, Программы развития МГУ имени М.В.Ломоносова
до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства РФ от 27 сентября 2010 г. № 1617-р, а также
Программы развития Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова на 2013—2018 годы,
утвержденной решением Ученого совета факультета от 30 мая 2014 г., Юридический факультет продолжал развитие в 2018 году, исходя из следующих приоритетов.
1. Комплекс приоритетных мер
1.1. Выполнение государственных заданий
В целях выполнения контрольных цифр приема по программам обучения по направлениям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также выполнения научно-исследовательских
работ по приоритетным направлениям, установленным Программой развития МГУ имени
М.В.Ломоносова до 2020 года, необходима реализация следующих мер.
1.1.1. По всем направлениям:
Меры, направленные на совершенствование приема на факультет:
1.1.1.1. Участвовать в проведении Дней открытых дверей МГУ и регулярно проводить Дни открытых
дверей на факультете, увеличив их число (не менее шести в год), в том числе за счет возможностей
Студенческого шахматного клуба, Криминалистического центра.
1.1.1.2. Проводить активную рекламно-информационную кампанию, используя прежде всего ресурсы
сайтов МГУ и Юридического факультета, а также популярных социальных сетей в целях обеспечения
потенциальных абитуриентов оперативной, достоверной информацией о деятельности факультета.
1.1.1.3. Продолжить участие в организации и проведении Всероссийского фестиваля науки.
1.1.1.4. Использовать механизм целевого набора, в том числе на договорной основе, для обучения
по уникальным профилям подготовки, разработанным совместно с работодателями, прежде всего
с Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и другими правоохранительными органами.
1.1.1.5. Продолжить поиск и внедрение системы эффективных мер по привлечению на факультет иностранных абитуриентов и адаптации иностранных студентов к условиям обучения на факультете. Обеспечить долю иностранных студентов от общего числа студентов не менее 4%.
Меры, направленные на совершенствование образовательного и научно-образовательного процессов
на факультете:
1.1.1.6. Продолжить внедрение в учебный процесс факультативных инновационных и востребованных
курсов, направленных на формирование практических навыков у студентов, таких как «Профессиональная этика юриста», «Математические методы в деятельности юриста» и др.
1.1.1.7. Продолжать увеличивать число баз практик для прохождения студентами учебной и производственной практики, прежде всего в судах, органах прокуратуры, органах государственной власти,
избирательных комиссиях, крупных компаниях.
1.1.1.8. Продолжить ежегодное проведение Московской юридической недели совместно с МО АЮР,
Университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА) и другими вузами, принять меры к расширению научнообразовательных площадок Московской юридической недели.
1.1.1.9. Продолжать практику организации ежегодных общефакультетских и кафедральных научных
студенческих конференций, прежде всего секции «Юриспруденция» Международного молодежного
научного форума «Ломоносов», конференции «Эволюция права» и др.
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1.1.1.10. Продолжать практику подготовки студентов и аспирантов к участию в общероссийских
и международных научных и других конкурсах, прежде всего по международному праву, международному коммерческому арбитражу и др.
1.1.1.11. На основе Концепции воспитательной работы на Юридическом факультете и в соответствии
с ней продолжать совместно со студенческими организациями работу по формированию у студентов
фундаментальных, прежде всего правовых, знаний, терпимости к поликультурным и многонациональным традициям, неприятию экстремизма, системы эстетических и этических знаний и ценностей; развитию у них духовно-нравственных ценностей; созданию условий для осознания студентами значимости гражданско-патриотических ценностей; воспитанию у них терпимости в отношениях с людьми
и стремления к взаимопомощи. Формировать систему мер противодействия внешним проявлениям
идеологического, религиозного и иного экстремизма в отношении студентов факультета, МГУ в целом. Учитывая, что 2018 г. объявлен в России Годом добровольцев (волонтеров), популяризировать
благотворительность, стимулировать общегражданские инициативы студентов и сотрудников. Обеспечить целевой характер и полноту использования выделяемых средств на организацию оздоровительных, спортивных и культурно-массовых мероприятий для студентов.
1.1.1.12. Стимулировать студентов и сотрудников придерживаться здорового образа жизни: поддержка
физической формы, корректировка режима дня и питания, отсутствие вредных привычек (особенно
курения), минимизация стресса и его последствий в жизни человека.
1.1.1.13. Продолжать практику встреч руководства факультета (декана, профильных заместителей декана) со студентами, студенческим активом в учебное время (в среднем ежемесячно, не менее шести
встреч в год, за исключением сессионных и каникулярных периодов), а также регулярные посещения
общежития деканом или заместителем декана (не менее 6 посещений), еженедельный личный прием
деканом обучающихся в приемные часы согласно графику декана.
1.1.1.14. Продолжать контроль соблюдения академической дисциплины студентами и преподавателями.
1.1.1.15. Обеспечить в части, зависящей от Юридического факультета МГУ, число образовательных
программ на английском языке, утвержденных Ученым советом МГУ, не менее одной.
1.1.1.16. Продолжать практику разработки и внедрения новых программ дополнительного образования (в том числе совместных с партнерами факультета, дистанционных, на иностранных языках)
по наиболее востребованной тематике: «Правовое регулирование образовательной деятельности
в сфере высшего образования», «Криминалистика в эффективном юридическом образовании: современные задачи и пути их решения», «Земельный и строительный надзор и контроль», программа повышения квалификации для мировых судей. Обеспечить объем внебюджетных доходов подразделения
за счет программ дополнительного образования (довузовское и послевузовское образование, очная
и дистанционная формы обучения), включая перечисления в централизованный фонд МГУ, не менее
26 млн руб.
1.1.1.17. Продолжать создание электронно-образовательных ресурсов на платформе «Университет без
границ» (не менее одного курса на 100 чел. ППС, при этом не менее одного курса на подразделение
в целом).
1.1.1.18. Продолжать реализацию международного образовательного проекта МГУ и Университета
Рединга (Великобритания) по направлению подготовки «Юриспруденция», реализацию образовательного проекта в филиале Московского университета в г. Ереване (Армения), иных совместных образовательных проектов. Обеспечить не менее одного учебного курса, реализуемого в филиалах МГУ
и Совместном университете МГУ — ППИ в г. Шэньчжэне, на 100 чел. ППС.
1.1.1.19. Продолжать работу по обеспечению всех профилей учебно-методическими комплексами
(в том числе электронными), а также наличием учебно-методической документации по всем читаемым дисциплинам. Участвовать в разработке профессиональных стандартов, требований к квалификации современного специалиста-юриста, востребованных государством, обществом, бизнесом.
Участвовать в разработке новой редакции собственных образовательных стандартов МГУ по направлению подготовки «Юриспруденция».
1.1.1.20. Продолжать социологический мониторинг, начатый в 2017 г. межкафедральной лабораторией
социально-правовых исследований и сравнительного правоведения, позволяющий на основе эмпирических методов получить данные о гражданско-патриотических установках студентов, обучающихся
на факультете.
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1.1.2. По направлению «бакалавриат»:
Добиваться сохранения числа бюджетных мест на Юридическом факультете МГУ в существующем
объеме (304) как условия выполнения задачи обеспечения качества юридического образования в стране, последовательного перехода на шестилетнее юридическое образование в МГУ.
В целях выполнения указанных контрольных цифр приема по программам обучения по направлению
бакалавриата на бюджетные места:
1.1.2.1. Продолжать сотрудничество с московскими школами: ГБОУ СОШ № 171, гимназия
№ 1520 имени Капцовых, гимназия № 491 «Марьино», гимназия № 1257, лицей № 1535 в рамках инициативы «Наша новая школа» и программы «МГУ — школе», оказывать помощь в профессиональной
ориентации и углубленной подготовке школьников по праву и обществознанию.
1.1.2.2. Участвовать в организации и проведении олимпиад школьников, особенно «Ломоносов»
по праву.
1.1.3. По направлению «магистратура»:
Добиваться сохранения числа бюджетных мест на Юридическом факультете МГУ в существующем
объеме (228) как условия выполнения задачи обеспечения качества юридического образования в стране, последовательного перехода на шестилетнее юридическое образование в МГУ.
В целях выполнения указанных контрольных цифр приема по программам обучения по направлению
магистратуры на бюджетные места:
1.1.3.1. Обеспечивать преемственность программ магистратуры с программами бакалавриата как
необходимого условия развития интегрированной магистратуры МГУ.
1.1.3.2. Продолжать проведение Универсиады по правоведению как способа выявления талантливых
студентов, готовых к обучению по программам подготовки магистров МГУ (совместно с Высшей
школой государственного аудита).
1.1.3.3. Заключить договоры о сотрудничестве по обеспечению эффективной подготовки магистрантов к последующей работе в органах власти города Москвы (с Московской городской Думой, с мэрией
города Москвы, с Департаментом социальной защиты населения города Москвы, иными городскими
структурами).
1.1.3.4. Создать и объявить в 2018 г. набор на две совместные магистерские программы: «Спортивное
право» совместно с Российским международным олимпийским университетом (г. Сочи) и «Международное экономическое (коммерческое) право» совместно с Университетом Рединга (Великобритания).
Данные программы предполагают обучение студентов на базе Юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова и вузов-партнеров с получением по итогам обучения двух дипломов.
1.1.3.5. Используя технические возможности Ситуационного центра правовых инициатив как современного электронного читального зала, внедрять практику подготовки дистанционных курсов, рассчитанных на привлечение наиболее подготовленных бакалавров из числа выпускников других вузов
в магистратуру Юридического факультета.
1.1.4. По направлению «аспирантура»:
1.1.4.1. Добиваться сохранения числа бюджетных мест на Юридическом факультете МГУ в существующем объеме (45) как условия обеспечения качества юридического образования.
1.1.4.2. Продолжать практику организации и проведения для аспирантов специальных научных теоретических семинаров: «Методология правовых исследований», «Интерактивные методы обучения праву», «Проблемы теории частного права» и др.
1.1.4.3. Продолжать совершенствование и обновление образовательной программы высшего образования — программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки «Юриспруденция» (40.06.01). Квалификация: «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
1.2. Повышение научно-публикационной активности сотрудников
1.2.1. Обеспечить публикацию сотрудниками подразделения не менее 300 статей в научных журналах
из списка ВАК, 60 статей в журналах из списка RSCI, 1 статьи в ведущих мировых научных журналах
(ТОП-25), 5 статей в научных журналах из списков Web of Science и SCOPUS. Увеличить количество
публикаций на иностранных языках.
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1.2.2. Обеспечить освещение деятельности факультета в СМИ: не менее 3 выступлений в СМИ декана
и не менее 5 выступлений в СМИ на 100 человек НПР (не менее 5 выступлений на факультет в целом)
с освещением достижений факультета и Московского университета, российского юридического образования и науки.
1.2.3. Продолжить активную работу Совета молодых ученых Юридического факультета МГУ (СМУ)
за счет формирования системы научных связей с факультетами МГУ, соответствующими научными
школами других вузов, в том числе в целях расширения участия факультета в совместных междисциплинарных и межфакультетских исследованиях по значимым проектам; повышения научной активности молодых преподавателей, аспирантов и студентов; проведения круглых столов, конференций,
форумов; информационного освещения деятельности СМУ и проводимых мероприятиях, конкурсах,
встречах, фондах, оказывающих грантовую поддержку молодым ученым.
1.2.4. Обеспечить регулярное размещение сотрудниками факультета актуальной информации
в ИАС «Наука — МГУ» (ИСТИНА) и их регистрацию в сервисе «Личный кабинет преподавателя»
для контроля педагогической нагрузки.
1.2.5. Продолжить издание журнала «Вестник Московского университета. Серия 11. Право», «ПРИМ»,
а также наполнение иных журналов — партнеров факультета.
1.2.6. Обеспечить соответствие действующему законодательству содержания и актуальности информации на сайте факультета.
1.3. Развитие финансово-экономических инструментов
1.3.1. Обеспечить рост заработной платы всех работников факультета на уровне установленного законодательством размера инфляции.
1.3.2. Обеспечить рост средней заработной платы научно-педагогических работников факультета в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным распоряжением
Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р, и Дорожной картой МГУ на 200% по отношению
к средней заработной плате по региону (г. Москве).
1.3.3. Обеспечить выполнение показателей деятельности факультета в соответствии с эффективным
контрактом декана в части увеличения объемов внебюджетных доходов подразделения за счет образовательной деятельности, в том числе по программам дополнительного образования, за счет НИР
и НИОКР, юридических консультационных и экспертных работ, выполняемых факультетом собственными силами. Объем внебюджетных доходов подразделения за счет образовательной деятельности
(по академическим программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры), включая перечисления
в централизованный фонд МГУ, — 513,45 млн руб. Объем внебюджетных доходов подразделения
за счет НИР и НИОКР, грантов, договоров на оказание консультационных и юридических работ, проведение научных экспертиз — 5,6 млн руб.
1.3.4. Повысить эффективность использования фонда оплаты труда путем:
1.3.4.1. привлечения штатных научно-педагогических работников к выполнению дополнительных
объемов работ, возникающих при расширении спектра услуг и работ, выполняемых факультетом;
1.3.4.2. оптимизации структуры научного персонала, непосредственно участвующего в учебном процессе, в том числе путем перевода на должности профессорско-преподавательского состава, привлечение научных работников к педагогической деятельности.
1.3.5. Обеспечить вклад внебюджетных средств факультета и средств спонсоров в развитие инфраструктуры факультета и университета, включая поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов инфраструктуры на высокотехнологичном уровне не менее 8%.
1.3.6. Продолжить развитие системы и инструментов социальной поддержки работников и студентов,
включая оказание дополнительной материальной и моральной поддержки ветеранам, оказание материальной помощи (в том числе при рождении ребенка, на погребение и пр.), продолжение реализации
программы адресной социальной поддержки отдельных льготных категорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания и др.
1.3.7. С 1 июля 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» для зачисления заработной платы сотрудников факультета осуществить
переход на карты национальной платежной системы «МИР».
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1.4. Развитие организационных инструментов
1.4.1. Предложить ректорату инициировать и внедрить в практику публичное обсуждение, в том числе
с участием представителей факультета, размеров показателей дополнительных соглашений деканов
факультетов и подведения итогов их выполнения.
1.4.2. Анализировать практику применения Положения о персональном рейтинге педагогического работника, при необходимости разрабатывать предложения, нпаправленные на устранение недостатков
и их причин.
1.4.3. Принять меры к вовлечению преподавателей факультета (прежде всего, молодых) в решение
вопросов общефакультетского развития, выполнение конкретных индикаторов Программы развития
Московского университета. При рассмотрении ходатайств о переводе сотрудника из числа ППС на вышестоящую должность учитывать степень его участия в жизни факультета, в том числе в приемной
кампании, проведении олимпиад и универсиад, воспитательной работе со студентами и т. п.
1.4.4. Начать постепенный переход на систему «эффективного контракта» — дополнительного соглашения к трудовому договору со всеми работниками с установлением критериев эффективности в привязке к материальной мотивации сотрудников. Выработать критерии и осуществить переход на «эффективный контракт» для научных сотрудников.
1.4.5. Продолжить работу по определению контрольных показателей для заведующих кафедрами и лабораториями факультета на 2018 г. При выборах заведующих кафедрами и лабораториями факультета
кандидаты в обязательном порядке представляют контрольные показатели на 2018 г., направленные
на увеличение вклада факультета в параметры Дорожной карты по повышению эффективности образования и науки МГУ с учетом нормативов, установленных для МГУ органами государственной
власти.
1.4.6. Продолжить перевод научных сотрудников факультета, которые фактически занимаются преподавательской работой, на педагогические должности. Инициировать соответствующие изменения
в штатном расписании факультета.
1.4.7. В соответствии с принятым в МГУ «Положением о порядке проведения избрания по конкурсу
на замещение должностей педагогических и научных работников» обеспечить применение на факультете регламентов по конкурсным процедурам, в частности по альтернативным конкурсам (при получении более одного заявления на участие в конкурсах).
1.4.8. Участвовать в единой централизованной наградной политике МГУ. Сформировать наградную
комиссию факультета, разработать и утвердить Положение о наградной комиссии факультета.
1.4.9. Продолжить практику проведения общих собраний сотрудников факультета (профессорских собраний) не менее двух раз в год.
1.4.10. Разработать и утвердить Программу развития Юридического факультета на 2019—2023 гг.
2. Приоритетные проекты
2.1. Продолжаемые проекты
2.1.1. Продолжить реализацию проекта «Центр правосудия», что позволит создать модельную площадку для обучения студентов, повышения квалификации внешних специалистов в условиях, максимально приближенных к реальному судебному заседанию, наглядно освоить правила судопроизводства (в том числе особенности отдельных видов производств, стадий и т. д.), даст возможность
тщательно изучить тонкости процесса с точки зрения различных его участников, попробовав себя
в роли судьи, адвоката, прокурора и т. д. Торжественно открыть Центр осенью 2018 г.
2.1.2. Продолжить реализацию проекта «Музей», что позволит использовать музейные экспозиции,
касающиеся истории Юридического факультета МГУ, для повышения интереса к истории Московского университета и его Юридического факультета, воспитания у студентов гордости за свой вуз,
обогащения их знаний по отечественному праву, уяснения вклада выпускников факультета в развитие
юридической науки и практической деятельности, а также продолжить разработку виртуальных технологий в собирательной и экспозиционной деятельности Музея.
2.1.2.1. В день пятилетия открытия Четвертого учебного корпуса МГУ, в котором располагаются Юридический факультет и Высшая школа государственного аудита, провести торжественное открытие экспозиции музея, построенной по хронологическому принципу и отражающей основные вехи исторического развития Юридического факультета Московского университета.
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2.1.3. Продолжить реализацию проекта «Современная социальная среда» (в рамках приоритетного
направления развития «Социальные основы и механизмы модернизации и инновационного развития
России» Программы развития МГУ), что позволит: сформировать оптимальную модель организации
жизненного пространства высшего учебного заведения с ее возможной трансляцией и внедрением
на других факультетах МГУ и в других российских университетах; создать условия для продвижения МГУ в мировых рейтингах университетов; объединить усилия различных сфер (образовательной,
спортивной, научной и т. д.) для формирования единой социальной среды с высокотехнологичной инфраструктурой, ориентированной на комплексный подход к подготовке высококвалифицированных
юристов, способных легко адаптироваться в различных сферах.
2.1.3.1. Продолжить организацию комфортного для студентов и преподавателей Юридического факультета формата работы столовых и буфетов в Четвертом учебном корпусе МГУ.
2.1.3.2. Утвердить концепцию комфортной среды для студентов Юридического факультета МГУ (при
содействии РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова») в целях оптимизации пространства факультета с учетом нужд студентов (как часть проекта «Современная социальная среда»).
2.1.4. Продолжить реализацию проекта «Библиотечно-информационный центр» как эргономичного
пространства, доступного для студентов и преподавателей, места сочетания физического и психологического комфорта для учебы, работы и проведения интеллектуального досуга. Проект позволит
в дальнейшем модернизировать и комплектовать профильную юридическую библиотеку, изучать информационные запросы читателей и повышать эффективность использования ресурсов, уже имеющихся в наличии, развивать информационную функцию БИЦ, расширять возможности Ситуационного центра правовых инициатив как читального зала, при помощи выставок вести просветительскую
работу среди читателей, повышать культуру пользования библиотечными ресурсами.
2.1.5. Продолжить реализацию проекта «Россия — Азия», на базе Центра азиатских правовых исследований проводить сравнительно-правовое изучение правовой системы азиатских стран, популяризовать российское право в азиатском регионе, а также обеспечить (совместно с Управлением международного образовательного сотрудничества МГУ) реализацию образовательной программы между
МГУ имени М.В.Ломоносова и Чженчжоунским университетом (Китай) по направлению «Юриспруденция».
2.1.6. Продолжить реализацию проекта «Бесплатная студенческая юридическая консультация», что
позволит: обеспечить приемные Студенческой консультации новым оборудованием и недостающей
мебелью, вовлекать в руководство консультационными группами штатных преподавателей факультета, продолжать привлекать для руководства консультационными группами и ведения курса «Основы
юридического консультирования» практикующих юристов, отдавая предпочтение выпускникам факультета.
2.1.7. Продолжить реализацию проекта «Студенческий актив», что позволит создать условия для всестороннего и гармоничного развития студентов не только в учебе, но и в социальной сфере, творчестве и науке. Проект предполагает сохранение и развитие традиционных форм студенческого самоуправления (работа научных обществ, студенческого совета, комитетов в общежитиях, добровольной
студенческой дружины и пр.), а также создание новых направлений внеучебной деятельности: участие в общественных движениях (наблюдателей на выборах, волонтерском), открытие клубов по интересам, электронных дискуссионных площадок, развитие Совета молодых ученых, Центра карьеры,
Студенческого союза законотворческих инициатив.
2.1.8. Продолжить реализацию проекта «Школа права» для учащихся 8—10 классов, интересующихся
правом и обществознанием, что позволит укрепить связь между школой и Университетом (факультетом), повысить правовую грамотность подрастающего поколения, развить систему профессиональной
ориентации школьников во всероссийском масштабе, привить студентам опыт преподавания.
2.1.9. Продолжить реализацию проекта «Школа мастеров», использовать Юридический факультет
МГУ как уникальную площадку, на базе которой студенты имеют возможность получать новые дополнительные знания от лучших практикующих специалистов, в том числе о деятельности ведущих
юридических компаний, освоить практические навыки и обсудить актуальные проблемы юриспруденции, провести «профессиональные испытания» совместно с профессиональными юристами, Центром
карьеры и объединением выпускников факультета.
2.1.10. Продолжить реализацию проекта «Ежегодная летняя школа учителей права», что позволит
не только повышать квалификацию учителей права и обществознания, но и формировать устойчивую
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связь факультета со школами (в части информирования, приглашения к участию в олимпиаде «Ломоносов» по праву, Школе права, Днях открытых дверей и т. п.).
2.1.11. Продолжить участие в реализации общеуниверситетского проекта «Кампусная карта», в том
числе при переходе Юридического факультета МГУ на национальную платежную систему карты
«МИР», что позволит реализовать три основные функции такой карты: для прохода в здания Университета и использования в качестве электронного читательского билета; банковской карты для начисления стипендии и оплаты сервисов и услуг в одно касание (бесконтактная технология PayPass);
социальной карты москвича для льготного проезда в общественном транспорте Москвы, пользования
услугами обязательного медицинского страхования и пр.
2.1.12. Продолжить реализацию проекта «Академический клуб», использовать существующую площадку для отдыха и общения преподавателей, формирования коллектива факультета и корпоративной
культуры, проведения свободного от работы времени, улучшения условий труда и отдыха преподавателей и сотрудников факультета.
2.1.13. Продолжить реализацию проекта «Святая Татьяна» — установку скульптуры покровительницы студентов и Московского университета святой мученицы Татьяны, что будет служить сохранению
преемственности традиций Московского университета и Юридического факультета, укреплению авторитета МГУ, воспитанию молодежи в духе уважения к своей Alma Mater. Предполагается завершить
проект, торжественно открыв скульптуру осенью 2018 г.
2.1.14. Продолжить реализацию проекта «Живое право», использовать принципиально новый метод
обучения студентов через вовлечение их в обучение неюристов, прежде всего школьников, а также позволит реализовать программы правового просвещения, направленные на повышение уровня правосознания граждан, воспитания в них уважительного отношения к праву.
2.1.15. Продолжить реализацию проекта «Окно в право», т. е. активное информационное освещение
деятельности факультета, модернизацию сайта факультета, использование и расширение возможностей англоязычной версии сайта, реформирование работы официальных групп факультета в популярных социальных сетях, увеличение рекламной и информационной активности, использование серии
короткометражных видеороликов и презентации о факультете.
2.1.16. Продолжить реализацию проекта «Криминалистический центр» (второй этап развития) в сотрудничестве со Следственным комитетом России, Следственным департаментом МВД России, Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции России и другими
организациями, что предполагает проведение криминалистических исследований электронной информации, исследовательскую работу с электронными документами, разработку методик расследования
компьютерных, экономических и должностных преступлений, а также использование криминалистики в правоприменении, сопровождении и защите бизнеса.
2.2. Новые проекты
2.2.1. Проект «Противопожарная и антитеррористическая безопасность», реализация которого позволит усилить проведение соответствующих организационно-технических мероприятий, направленных
на обеспечение защиты жизни и здоровья людей в местах массового скопления людей от возможности
совершения террористических актов, возгорания и пр. Проводить регулярные инструктажи сотрудников, обходы здания и прилегающей территории, использовать самые современные информационнокоммуникационных технологии, оборудование и устройства.
2.2.2. Проект «Спортивное право и участие в работе Антидопингового центра МГУ», реализация которого позволит обеспечить участие факультета в научном обеспечении защиты прав российских спортсменов, а также в организации работы Антидопингового центра МГУ, единого оперативного спортивного юридического штаба Ассоциации юристов России и пр., поддержать проведение в России
чемпионата мира по футболу — 2018.
2.2.3. Проект «Инновационный научно-технологический центр: организационно-правовая оболочка»,
реализация которого позволит сотрудникам факультета принять участие в рабочей группе МГУ по реализации проекта и разработке федерального закона «Об инновационных научно-технологических
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
создать правовую оболочку и систему организационного обеспечения работы Центра.
Финансирование проектов, независимо от их источников, осуществляется в порядке их приоритетности среди мер и проектов Юридического факультета МГУ, утвержденных на соответствующий год.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЗА 15 ЛЕТ (2003—2017 гг.)24
1. Кадры
1.1. Количество работников в штате факультета возросло на 128 человек (с 268 до 396), т. е.
на 47,7%, в том числе:
• профессорско-преподавательский состав (ППС) — на 82 (с 168 до 250) — на 48,8%;
• научный и научно-вспомогательный персонал (ННВП) — на 2 (с 16 до 18) — на 12,5%;
• учебно-вспомогательный персонал (УВП) и прочий обслуживающий персонал (ПОП) —
на 25 (с 32 до 57) — на 78%;
• административно-управленческий персонал (АУП) — на 19 (с 52 до 71) — на 36,5%.
1.2. Соотношение численности административно-управленческого персонала (АУП) к ППС
и ННВП уменьшилось на 1,8% (с 28,2% до 26,4%).
1.3. Средний возраст ППС уменьшился на 2 года (с 48 до 46), в том числе:
• профессоров — на 5 лет (с 66 до 61);
• доцентов — на 0,5 года (с 48,5 до 48).
• преподавателей — на 1,5 года (с 28 до 26,5).
Возрос средний возраст: заведующих кафедрами — на 0,5 года (с 63,5 до 64); старших преподавателей — на 1 год (с 46 до 47); ассистентов — на 1 год (с 30 до 31).
2. Учебная работа
2.1. Общая численность студентов, одновременно обучающихся на факультете, возросла
на 1494 человек (с 1796 до 3290), т.е. на 83,2%, в том числе:
• по очной форме обучения — на 1539 человек (с 1474 до 3013), т. е. на 104%;
• по очно-заочной (вечерней) форме обучения уменьшилась на 45 человек (с 322 до 277), т. е.
на 14%.
2.2. Средний балл ЕГЭ у поступивших на 1 курс увеличился на 12 баллов (с 7725 до 89), или
на 16%.
2.3. Численность студентов, принятых по результатам олимпиад без вступительных испытаний,
увеличилась на 21 человека (с 2526 до 46), или на 84%.
2.4. Численность студентов, принятых по целевому приему, увеличилась на 9 человек (с 2927
до 38), или на 31%.
2.5. Удельный вес студентов магистратуры в общей численности обучающихся повысился
на 24% (с 0% до 24%).
2.6. Удельный вес студентов, принятых в магистратуру, не обучавшихся на Юридическом факультете МГУ, уменьшился на 72% (со 100%28 до 28%).
2.7. Количество баз практики возросло на 40 единиц (с 7 в 2002 г. до 47 в 2017 г.).
2.8. Соотношение численности обучающих (ППС) и обучающихся в 2002 г. составляло 1:10,96
(164 ППС и 1796 студентов), в 2016 г. соотношение составляло 1:13,16 (250 ППС и 3290 студентов).
Таким образом, соотношение численности обучающих и обучающихся лиц увеличилось на 2,2.
24

Показатели даны в сравнении с 2002 г., если не указано иное.
Данные 2010 г.
26
Данные 2006 г.
27
Данные 2009 г.
28
Данные 2010 г.
25
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2.9. Студенческая бесплатная юридическая консультация (юридическая клиника) работает
с 2003 г., с 2008 г. ведется статистический учет. С 2008 по 2016 г. 4361 посетитель клиники получил 7789 консультаций, включая 343 консультации для сотрудников МГУ, из них дистанционных консультаций — 935. Подготовлены процессуальные документы — в 1383 случаях. Обучение для работы
в юридической клинике прошло 600 студентов, успешно — 550 из них. Для руководства студентами
были привлечены 72 руководителя консультационных групп, включая 19 преподавателей факультета.
2.10. Автоматизированный учет педагогической нагрузки преподавателей ведется с 2009 г.
Средняя удельная учебная нагрузка преподавателей за 9 лет возросла на 280 часов (с 470 в 2009 г.
до 750 часов в 2017 г.), т. е. на 60%.
3. Учебно-методическая работа
Количество экспертных заключений на предмет присвоения грифа Учебно-методического
объединения по юридическому образованию вузов Российской Федерации уменьшилось на 53
(с 70 в 2003 г. до 17 в 2015 г.), т. е. на 75,7%, в том числе:
• положительные экспертные заключения — на 42 (с 57 до 15), т. е. на 73,7%;
• отрицательные экспертные заключения — на 11 (с 13 до 2), т. е. на 84,6%.
С 2016 г. Юридический факультет осуществляет присвоение собственных грифов. Количество
экспертных заключений на предмет присвоения грифа Ученого совета Юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова увеличилось на 8 (с 8 в 2016 г. до 16 в 2017 г.), т. е. на 100%, в том числе:
• положительные экспертные заключения — на 8 (с 8 до 16), т. е. на 100%;
• отрицательные экспертные заключения — 0.
4. Научная работа
4.1. Проведение научных мероприятий с участием профессорско-преподавательского состава
и студентов увеличилось на 69 (с 1 в 2003 г. до 70 в 2017 г.), т. е. на 98,5%, в том числе:
• общефакультетские конференции — на 5 (с 2 в 2003 г. до 7 в 2017 г.), т. е. на 71%;
• организованные кафедрами конференции, круглые столы, семинары, форумы и иные — на 8
(с 3 в 2003 г. до 11 в 2017 г.), т. е. на 73%;
• студенческие конкурсы — на 7 (с 0 в 2003 г. до 7 в 2017 г.), т. е. на 100%.
4.2. Количество научных работ увеличилось на 860 публикаций (с 253 в 2003 г.
до 1113 в 2017 г.), т. е. на 77%, в том числе:
• монографий и глав в коллективных монографиях — на 63 (с 18 в 2003 г. до 81 в 2017 г.), т. е.
на 78%;
• учебников и учебных пособий на 56 (с 30 в 2003 г. до 86 в 2017 г.), т. е. на 65%;
• научных статей — на 741 (с 205 в 2003 г. до 946 в 2017 г.), т. е. на 78%.
4.3. Выпуск учебной и научной литературы увеличился на 88 книг (с 48 в 2003 г.
до 136 в 2017 г.), т. е. на 65%.
4.4. Количество докладов, сделанных сотрудниками на научных конференциях: в 2003 г. — 819,
в 2017 г. — 815, т. е. уменьшилось на 0,5%.
4.5. Количество международных конкурсов, в которых участвовали студенты, увеличилось на 3
(с 0 в 2003 г. до 3 в 2017 г.), т. е. на 100%.
5. Международное сотрудничество
5.1. Количество договоров с иностранными вузами, по которым сотрудничает факультет возросло с 9 в 2003 г. до 58 в 2017 г.
5.2. В 2002—2003 гг. в зарубежные вузы — партнеры МГУ на условиях включенного обучения
сроком на семестр студенты и аспиранты Юридического факультета МГУ не направлялись. В 2017 г.
на таких условиях направлено 29 студентов и 5 аспирантов Юридического факультета МГУ, принято
12 стажеров на этих же условиях, всего принято 28 стажеров из зарубежных вузов.
5.3. Лекции иностранных преподавателей в рамках учебных дисциплин по утвержденным программам: в 2017 г. в этой деятельности приняли участие 30 иностранных преподавателей.
5.4. Визиты иностранных делегаций на Юридический факультет МГУ: 2003 г. принято 22 зарубежных гостя, в 2017 г. принято 9 официальных и более 10 неофициальных делегаций.
5.5. В зарубежные командировки за счет средств факультета в 2003 г. направлено 32 преподавателя и сотрудника, а в 2017 г. — 22.
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6. Обеспечение деятельности факультета
6.1. Финансовое обеспечение
6.1.1. Объем бюджетного финансирования факультета возрос на 204,53 млн руб. (с 32,5 до
237,03 млн руб.), т. е. на 629%.
6.1.2. Объем поступлений от приносящей доход деятельности факультета возрос на 312,78 млн
руб. (с 61,2 до 373,98 млн руб.), т. е. на 511%.
6.1.3. Открыты новые направления платной деятельности:
• подготовительные курсы (2003), в том числе дистанционные подготовительные курсы (2012);
• платная часть дневного отделения (2004);
• выполнение научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками (2006);
• магистратура (2010);
• курсы повышения квалификации (2012);
• оказание юридических услуг (экспертиза и консультирование) (2014).
6.1.4. Фонд оплаты труда сотрудников факультета возрос на 397,2 млн руб. (с 36,7 до
433,9 млн руб.), т. е. на 1082%, или почти в 12 раз.
6.1.5. Бюджетная составляющая ФОТ выросла в сравнении с 2007 г. (год, начиная с которого
была применена в отчетах разбивка по источникам) на 142,4 млн руб., т. е. на 297%, внебюджетная — на 157,6 млн руб., или на 183%.
6.1.6. Заработная плата профессорско-преподавательского состава увеличилась в среднем
на 760%, в том числе:
• заведующих кафедрами — на 846% (с 22,3 до 211 тыс. руб.);
• профессоров — на 755% (с 17,3 до 148 тыс. руб.);
• доцентов — на 644% (с 16,4 до 122 тыс. руб.);
• ассистентов — на 822% (с 10,2 до 94 тыс. руб.).
Средняя заработная плата административно управленческого персонала увеличилась на
528% (с 12,7 до 79,8 тыс. руб.).
6.1.7. С 2013 г. на факультете разработаны и реализуются два новых направления социальной
политики: оказание материальной помощи сотрудникам факультета в связи с оплатой обучения их
детей/внуков на основных образовательных программах факультета, а также реализация программы
адресной социальной поддержки отдельных льготных категорий студентов в форме льготного (бесплатного) питания.
6.2. Материально-техническое обеспечение
Соотношение площадей, занимаемых факультетом, с количеством обучающихся (в расчете
на одного студента) возросло с 1,89 кв.м. до 16,7 кв.м. на одного обучающего, т. е. 883,6%.
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Приложение 2

ИСПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ В 2017 ГОДУ
№ п/п

Показатели
Средняя заработная плата педагогических
и научных работников подразделения

1

Отношение среднегодовой заработной платы
декана к средней по подразделению (научнопедагогические работники)
Число статей работников подразделения
в научных журналах из списка ВАК
Число статей работников подразделения
в научных журналах из списка RSCI
Объем внебюджетных доходов подразделения
за счет образовательной деятельности в расчете на одного педагогического работника
(включая перечисления в централизованный
фонд МГУ)
Объем внебюджетных доходов подразделения
за счет программ дополнительного образования (включая перечисления в централизованный фонд МГУ)

2
3
4

5

6

Объем внебюджетных доходов подразделения
за счет НИР и НИОКР, юридических консультационных и экспертных работ, выполненных
собственными силами, в расчете на одного
научно-педагогического работника

7

Доля иностранных студентов от общего числа
студентов
Количество основных образовательных
программ, реализуемых для иностранных
граждан в зарубежных филиалах МГУ и/или
на иностранных языках

8

9

Выступление руководителя подразделения
в СМИ с пропагандой достижений подразделения и университета
Выступление сотрудников подразделения
в СМИ с пропагандой достижений подразделения и университета

10

11

12

Встречи руководителя подразделения со студентами, студенческим активом в учебное
время (в том числе в общежитии, в среднем)

13

Профессорские собрания
29
30

План 2017 г.

Фактическое
выполнение в 2017 г.

Согласно «Дорожной карте» (180%
от средней по региону) 115 тыс. руб

123,9 тыс. руб

Не более 4

2,7

380

50829

65

9730

Не менее
1,3 млн руб

2,4 млн руб.

Не менее
22,9 млн руб

23,7 млн руб.

Не менее
36 тыс. руб

48 тыс. руб.

4%

4%

Не менее 1

1

2

4

5% от числа НПР
(12 выступлений)

46

1 раз в месяц
(8 встреч)

12

Не менее 2

2

По состоянию на 29 марта 2018 г.
По состоянию на 29 марта 2018 г.
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Приложение 3
Таблица 1
Дисциплины по выбору для студентов 4 курса бакалавриата,
прочитанные в весеннем семестре 2016/2017 учебного года31
Кол-во студентов
Преподаватель

Название
дисциплины

Кафедра

2014/2015
уг. год

2015/2016
уг. год

2016/2017
уч. год

79

38

12

доц. Орехова Т.Р.

Право и экономика:
теоретические аспекты

теории государства
и права и политологии

53

78

56

доц. Исполинов А.С.

Евразийская
интеграция

международного
права

—

18

27

асс. Машкова Е.В.

Право вооруженных
конфликтов

международного
права

—

52

33

асс. Патрин Д.А.

Международное судебное разбирательство

международного
права

доц. Ковалева Т.К.

Конституционные основы и законодательное реконституционного
гулирование стратегичеи муниципального
ских отраслей экономики
права
(на примере Российской
Федерации)

41

12

—

14

6

асс. Машкова Е.В.

Международно-правовые
и национально-правовые
международного
аспекты преступлений
права
террористической направленности

—

—

3

проф. Хабибулин А.Г.

Стратегическая безопас- теории государства
ность современной
и права и политоРоссии
логии

экологического
и земельного права

39

36

26

доц. Заславская Н.М.

Защита прав природопользователей при
осуществлении государственного надзора
и контроля

—

—

2

проф. Мачульская Е.Е.

Международное
трудовое право

трудового права

23

14

54

проф. Северин В.А.

Информационное право

коммерческого
права и основ правоведения

—

—

1

проф. Хныкин Г.В.

Правовое регулирование
трудового права
охраны труда

—

28

30

проф. Абросимова Е.А.

Организаторы
торгового оборота

коммерческого
права и основ правоведения

103

150

16

доц. Вахнин И.Г.

Техника договорной
работы

коммерческого
права и основ правоведения

31
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20

По состоянию на 14 ноября 2017 г.

4

17

8

8

3

19

проф. Игнатьева И.А.

Правовой режим земельэкологического
ных участков под объеки земельного права
тами электроэнергетики

доц. Кондратьева З.А.

Ответственность работодателя за вред, причитрудового права
ненный жизни и здоровью работника

50

28

29

доц. Козырь О.М.

Правовое регулирование
использования земель
экологического
для застройки населени земельного права
ных пунктов

82

80

48

доц. Амиров А.Т.

Принципы европейского договорного права
(на англ.яз.)

34

114

7

проф. Варламова А.Н.

коммерческого
Торговые отношения
права и основ правона рынке электроэнергии
ведения

—

—

15

доц. Линец А.А.

Мотивация труда
(право — социология —
психология)

коммерческого
права и основ правоведения

трудового права

21

9

23

доц. Романов С.В.

уголовного проАнализ и техника состав- цесса, правосудия
ления судебных решений и прокурорского
надзора

43

37

26

доц. Лушечкина М.А.

Криминалистическое
изучение личности

52

54

14

проф. Яни П.С.

Проблемы применения
уголовного права
норм особенной части
и криминологии
уголовного права России

—

—

17

доц. Богуш Г.И.

Международное
уголовное право

криминалистики

уголовного права
и криминологии
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Таблица 2
Дисциплины по выбору для студентов 3 курса бакалавриата, прочитанные
в осеннем семестре 2017/2018 уч. года32
Кол-во студентов
Преподаватель

Название
дисциплины

Кафедра

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

—

67

72

99

доц. Хаменушко И.В.

Валютный контроль

77

43

87

12

проф. Богданова Н.А.

Права и свободы
конституционного
человека в Российской и муниципального
Федерации
права
истории государства
и права

—

—

33

4

проф. Новицкая Т.Е.

Правовое регулирование имущественных
отношений в период
нэпа

28

51

30

5

доц. Старостина И.А.

Институты непосредственной демократии

конституционного
и муниципального
права

—

25

45

32

ст. пр. Овчарова Е.В.

Государственный
финансовый контроль

финансового права

46

52

18

18

доц. Лубенченко К.Д.

Система права: методотеории государства
логические и теоретии права и политологии
ческие проблемы

доц. Шохин Д.В.

Административноправовое регулирование государственной
службы в РФ

асс. Машкова Е.В.

Международноправовые и национально-правовые
международного права
аспекты преступлений
террористической
направленности

—

—

—

—

—

—

18

47

административного
права

—

—

—

5

доц. Мачин И.Ф.

Политические и правовые учения как основа
теории государства
законодательной
и права и политологии
и правоприменительной деятельности

35

27

21

38

доц. Нарышева Н.Г.

Земельный участок
как объект земельных
правоотношений

49

43

76

91

доц. Филиппова С.Ю.

Инструментальный
коммерческого права
подход в частном праве и основ правоведения

48

27

8

29

доц. Аргунов В.В.

Исковая форма защиты
гражданского процесса
права

—

—

20

46

доц. Маслова В.А.,
доц. Сидорова Т.Э.

Потребительское право

коммерческого права
и основ правоведения

—

—

51

63

проф. Козлова Н.В.

Юридические лица

гражданского права

доц. Паращук С.А.

Правовое регулирование конкуренции
и монополии в предпринимательской
деятельности

предпринимательского
права

32

32

198

финансового права

60

23

12

По состоянию на 24 ноября 2016 г.

экологического
и земельного права

49

61

51

92

доц. Амиров А.Т.

Международное
и региональное торговое право (на английском языке)

12

3

12

15

доц. Салогубова Е.В.

Римский гражданский
процесс

гражданского процесса

Энергетическое право
и охрана окружающей
среды

предпринимательского
права, экологического
и земельного права

гражданского процесса

коммерческого права
и основ правоведения

—

14

21

4

доц. Лахно П.Г.,
проф. Игнатьева И.А.,
проф. Волков Г.А.,
проф. Петрова Т.В.,
доц. Козырь О.М.,
доц. Хаустов Д.,
доц. Заславская Н.М.

—

—

—

35

проф. Борисова Е.А.

Альтернативное
разрешение споров

14

—

—

7

проф. Игнатьева И.А.

Экологическое законо- экологического
дательство
и земельного права

—

—

9

8

доц. Малешина А.В.

Нравственные начала
уголовного права

уголовного права
и криминологии

Современные методы
криминалистического
исследования документов

криминалистики

15

29

27

63

доц. Поташник Д.П.

57

29

63

79

проф. Перепечина И.О. Судебная медицина

7

—

—

9

криминалистики

доц. Пашковская А.В.

Общая часть Уголовного кодекса РФ в свете уголовного права
принципов уголовного и криминологии
права

2

—

—

13

проф. Яблоков Н.П.

Особенности методики
расследования органикриминалистики
зованной преступной
деятельности

80

64

48

27

проф. Центров Е.Е.

Тактика и психология
допроса

криминалистики
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Таблица 3
Дисциплины по выбору для студентов 4 курса бакалавриата, прочитанные
в осеннем семестре 2016/2017 учебного года33
Кол-во студентов
Преп.
2014 г.

2016 г.

2017 г.

Кафедра

—

31

41

73

н.с. Шустров Д.Г.

Программа круглого
стола «Живое конституционное право
России в решениях
Конституционного
Суда РФ»

47

20

43

36

доц. Сотов А.В.

Методика расследования преступлений
в финансовой сфере

криминалистики

35

34

38

17

доц. Кененов А.А.

Предмет и метод
теории государства
и права

теории государства
и права и политологии

—

11

24

79

доц. Кененова И.П.

Президентство: опыт
РФ и зарубежных
стран

конституционного
и муниципального
права

36

16

21

36

доц. Глотова С.В.

Применение силы
в международном
праве

международного права

76

35

53

71

доц. Бочарова Н.С.

Защита прав инвесторов в сфере рынка
ценных бумаг

гражданского процесса

—

—

5

5

проф. Игнатьева И.А.,
доц. Заславская Н.М.

Недропользование
в Российской Федерации: правовые основы

экологического
и земельного права

—

—

—

34

доц. Амиров А.Т.

Право международных
коммерческого права
коммерческих договои основ правоведения
ров (на англ. яз.)

—

—

43

85

проф. Малешин Д.Я.

Сравнительный
гражданский процесс

гражданского процесса

30

115

103

116

проф. Варламова А.Н.

Конкурентное право

коммерческого права
и основ правоведения

49

77

65

46

доц. Ефимова Е.И.

Особенности оформле- экологического
ния прав на землю
и земельного права

15

41

34

34

асс. Бандорин Л.Е.

Правовое регулироваэкологического
ние градостроительной
и земельного права
деятельности

58

41

28

26

проф. Борисова Е.А.

Процессуальные документы в гражданском гражданского процесса
судопроизводстве

—

8

26

15

ст. пр. Дюжева О.А.

Семейное право
зарубежных стран

гражданского права

5

26

7

3

проф. Ястребов В.Б.

Прокуратура в системе противодействия
коррупции

уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора

23

47

64

53

проф. Перепечина И.О. Судебная психиатрия

37

35

39

35

проф. Яни П.С.

33
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2015 г.

Название
дисциплины

По состоянию на 20 ноября 2017 г.

Преступления в сфере
экономической деятельности

конституционного
и муниципального
права

криминалистики
уголовного права
и криминологии

—

—

28

15

проф. Крылова Н.Е.

Основы квалификации
уголовного права
преступлений и квалии криминологии
фикационные ошибки

—

—

4

11

асс. Арутюнян А.А.

Судебная адвокатура

уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора

Преступления против
безопасности движения и эксплуатации
транспорта

уголовного права
и криминологии

уголовного права
и криминологии

—

—

—

4

доц. Белокобыльский Н.Н.

—

—

—

11

проф. Серебренникова А.В.

Уголовное право
зарубежных стран
(Общая часть)

—

—

—

9

доц. Малешина А.В.

Актуальные проблемы уголовного права
уголовного права США и криминологии

201

Таблица 4
Перечень МФК весеннего семестра 2016/2017 учебного года
Кол-во
человек
42

254

202

Кафедра
коммерческого права
и основ правоведения

предпринимательского
права

Должность
профессор

Фамилия, имя,
отчество
Северин В.А.

Наименование курса
Регулирование и защита информации

ассистент

Молотников А.Е.
Юридическая поддержка стартапов:
(отв. лектор)
создание, управление и привлечение
инвестиций
Янковский Р.М.

доцент

13

иностранных языков

ассистент

Филиппов В.О.

Лингвистический анализ и перевод
текстов по немецкому праву

6

иностранных языков

преподаватель

Савина Е.С.

Введение во французскую юридическую лингвистику: теория и практика

41

конституционного и мупрофессор
ниципального права

Пешин Н.Л.

Спорт и право

55

коммерческого права
и основ правоведения

профессор
профессор
доцент

Пугинский Б.И.
Что нужно знать предпринимателю
Цветков И.В.
о договоре
Филиппова С.Ю.

12

экологического и земельного права

профессор
доцент
доцент

Волков Г.А.
Русин С.Н.
Воронцова А.А.

Правовое регулирование использование
природных ресурсов

57

международного права

доцент
профессор
доцент
доцент
доцент

Кадышева О.В.
Кремнев П.П.
Баталов А.А.
Машкова Е.В.
Рылова М.А.

Основы современного
международного права

89

уголовного права и кридоцент
минологии

Богуш Г.И.

Международные преступления:
история, политика, право

7

коммерческого права
и основ правоведения

профессор

Варламова А.Н.

Конкуренция и естественные
монополии

8

экологического и земельного права

профессор
профессор

Игнатьева И.А.
Бобылев С.Н.

«Зеленая» экономика: эколого-правовые
и экономические основы

185

истории государства
и права

Томсинов В.А.

Всемирная юридическая история.
Формирование и развитие современного
государства и права в Англии (Великобритании), США, Франции и Германии

профессор

Таблица 5
Перечень МФК осеннего семестра 2017/2018 уч.года
Кол-во
человек

Подразделение МГУ

Ученое звание

профессор
13

74

60

281

Лекторы

Петрова Т.В.

кафедра экологического
и земельного права

Глобальные экологические
проблемы и право
доцент

Русин С.Н.

доцент

Матвеева А.А.

кафедра уголовного права
и криминологии

кафедра конституционного
и муниципального права

Наименование курса

Социология криминального
поведения
профессор

Мацкевич И.М.

доцент

Троицкая А.А.

доцент

Молотников А.Е.
(отв.лектор)

кафедра предпринимательского
права
ассистент

Янковский Р.М.

Конституционные права личности
в современной России: реализация,
ограничения, защита

Юридическая поддержка стартапов:
создание, управление и привлечение
инвестиций (онлайн)

5

лаборатория правовых и социальных исследований

профессор

Зубкова В.И.

Наказание в уголовном законодательстве стран СНГ: сравнительноправовые аспекты

17

кафедра коммерческого права
и основ правоведения

Зав. кафедрой

Абросимова Е.А.

Некоммерческие организации:
правила игры

кафедра экологического
и земельного права

профессор

Игнатьева И.А.

экономический факультет

профессор

Бобылев С.Н.

8

кафедра экологического
и земельного права

доцент
доцент
доцент

Русин С.Н.
Воронцова А.А.
Заславская Н.М.

Земля, право, бизнес

12

кафедра уголовного права
и криминологии

профессор

Селиверстов В.И.

Реформа уголовно-исполнительной
системы в России

Томсинов В.А.

Всемирная юридическая история.
Формирование и развитие современного государства и права в Англии
(Великобритании), США, Франции
и Германии

Бочарова Н.С.

Судебная защита прав
предпринимателей

«Зеленая» экономика: экологоправовые и экономические основы

8

248

кафедра истории государства
и права

89

кафедра гражданского процесса доцент

профессор

203

204

13

кафедра уголовного права
и криминологии

профессор

Серебренникова А.В.

Вменяемость и невменяемость:
уголовно-правовые аспекты

13

кафедра конституционного
и муниципального права

доцент

Кененова И.П.

Институт президентства

19

кафедра иностранных языков

доцент

Савина Е.С.

Введение во французскую
юридическую лингвистику:
теория и практика

Таблица 6
Численность обучающихся по программам подготовки магистров очной формы обучения
Название магистерской
программы

Кафедра

Руководитель

Кол-во студентов

Актуальные проблемы
административного права
и процесса

административного
права

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Алехин А.П.

3 чел. (1 курс)
3 чел. (2 курс)

История государства и права
и сравнительное правоведение

истории государства
и права

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Томсинов В.А.

3 чел. (1 курс)
3 чел. (2 курс)

Конституционно-правовые
проблемы организации государственной и муниципальной
власти в Российской Федерации

конституционного
и муниципального права

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Авакьян С.А.

30 чел. (1 курс)
31 чел. (2 курс)

зав. кафедрой, доцент,
к.ю.н. Исполинов А.С.

Международное экономическое (коммерческое) право

международного права

Право и государство:
теория и практика

теории государства
и права

Налоговое администрирование, налоговое консультирование и защита прав налогоплательщика

Магистр частного права

профессор, д.ю.н.
Кремнев П.П.

финансового права

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Марченко М.Н.
зав. кафедрой,
доцент, к.ю.н.
Ивлиева М.Ф.

32 чел. (1 курс)
27 чел. (2 курс)

2 чел. (1 курс)

26 чел. (1 курс)
23 чел. (2 курс)

профессор, д.ю.н.
Арзуманова Л.Л..

гражданского права

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Суханов Е.А.

33 чел. (1 курс)
37 чел. (2 курс)

доцент, к.ю.н.
Третьяков С.В.
Гражданское и административное судопроизводство
Коммерческое и договорное
право
Информационные правоотношения в инновационной
экономике

гражданского процесса

коммерческого права
и основ правоведения

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Треушников М.К.

36 чел. (1 курс)
28 чел. (2 курс)

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Абросимова Е.А.

26 чел. (1 курс)
29 чел. (2 курс)

профессор, д.ю.н.
Северин В.А.

6 чел. (1 курс)
4 чел. (2 курс)

205

доцент, к.ю.н.
Паращук С.А.
Конкурентное право
профессор, д.ю.н.
Харитонова Ю.С.
Корпоративное право
Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (Право и бизнес)

предпринимательского
права

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

12 чел. (1 курс)
7 чел. (2 курс)

профессор, д.ю.н.
Шиткина И.С.

32 чел. (1 курс)
17 чел. (2 курс)

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Губин Е.П.

28 чел. (1 курс)
31 чел. (2 курс)

профессор, д.ю.н.
Карелина С.А.

18 чел. (1 курс)
10 чел. (2 курс)

Труд, государство, бизнес:
правовые аспекты взаимодействия

трудового права

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Куренной А.М.

7 чел. (1 курс)
5 чел. (2 курс)

Правовое регулирование
использования земель и создания объектов недвижимости

экологического
и земельного права

профессор, д.ю.н.
Волков Г.А.

16 чел. (1 курс)
18 чел. (2 курс)

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Александров И.В.

2 чел. (1 курс)
5 чел. (2 курс)

профессор, д.ю.н.
Махтаев М.Ш.

6 чел. (1 курс)
2 чел. (2 курс)

Криминалистика
в правоприменении
криминалистики
Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право

уголовного права
и криминологии

профессор, д.ю.н.
Крылова Н.Е.

30 чел. (1 курс)
26 чел. (2 курс)

Уголовный процесс, судебная
власть, прокуратура и адвокатура

уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора

зав. кафедрой,
профессор, д.ю.н.
Головко Л.В.

15 чел. (1 курс)
17 чел. (2 курс)
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Таблица 7
Численность обучающихся по программам подготовки магистров
очно-заочной формы обучения
Название магистерской
программы

Кафедра
конституционного
и муниципального
права

Юрист в органах
публичной власти

Руководитель

Количество студентов

профессор, д.ю.н.
Богданова Н.А.

17 чел. (1 курс)
15 чел. (2 курс)

Труд, государство,
бизнес: правовые аспекты трудового права
взаимодействия

зав. кафедрой, профессор
д.ю.н. Куренной А.М.

13 чел. (1 курс)

Уголовное право
и криминология;
уголовного права
уголовно-исполнительное и криминологии
право

профессор, д.ю.н.
Крылова Н.Е.

10 чел. (1 курс)
11 чел. (2 курс)

Таблица 8
Список иностранных преподавателей, читавших лекции
на Юридическом факультете в 2017 году
Фамилия, имя

Должность, место работы

Тема лекции

Анжела ДиГрегорио

профессор Миланского
университета

Тенденции развития конституционного
права в зарубежных странах

Базедов Юрген

академический директор
Института сравнительного
и международного частного
права им. Макса Планка
(г. Гамбург, Германия)

Проблемы деликтной ответственности

Рёвер Ян Хендрик

профессор Университета
Аугсбурга

Корпоративные финансы по праву
Германии и ЕС

Дэвид Томсон

профессор Денверского
университета (США)

Стратегия и тактика подготовки
к судебному разбирательству

Винтер Герд

профессор Бременского
университета (Германия)

Экологическое право Европейского союза

Сунчана Роксандич Видличка

доцент Университета Загреба
(Хорватия)

Международная уголовная политика

Бодуэн Мари Элизабет Агнес
Коллет

доцент Университета Оверни

Вопросы уголовного процесса в практике
Конституционного совета Франции

Беше-Головко Карин

доцент, президент научноправовой ассоциации «Комитас
Гентиум: Франция-Россия»

Организация судебной системы Франции,
Вопросы уголовного процесса в практике
Конституционного совета Франции

Глесс Сабина Ульрике

профессор Базельского
университета (Швейцария)

Особенности предотвращения
расследований киберпреступности

Гуэйра Джордж

профессор Университета Рединга

Международный инвестиционный
арбитраж
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Видра Дорис

исполнительный директор
центра европейских
исследований Университета
им. Париса Лодрона
(г. Зальцбург, Австрия)

Регулирование экономической
деятельности в Европейском союзе

Танчев Евгений

профессор Софийского
университета Св. Климента
Охридского, Болгария

Конституционное правосудие
в зарубежных странах: особенности
современного состояния и перспективы
развития

Пуфф Роман

профессор Университета
им. Париса Лодрона
(г. Зальцбург, Австрия)

Право Европейского союза

Кен Экштайн

профессор Университета
Регенсбурга (Германия)

Экономическое право ФРГ, часть I

Химммельрайх Антье

преподаватель Университета
Регенсбурга (Германия)

Введение в гражданское право ФРГ

Реннау Томас

профессор Университета
Регенсбурга (Германия)

Экономическое право ФРГ, часть II

Дуден Конрад

профессор Университета
Регенсбурга (Германия)

Семейное право ФРГ

Ханке Анналена

преподаватель Университета
Регенсбурга (Германия)

Вещное право ФРГ

Кудратов Манучехр

доцент Университета
Регенсбурга

Конституционное право ФРГ

Манссен Геррит

профессор Университета
Регенсбурга

Конституционное право ФРГ

Хитцлер Рудольф

профессор Университета
Регенсбурга

Специфика юридического
и дополнительного образования
в Германии

Михль Фабиан

преподаватель Университета
Регенсбурга

Государственное право ФРГ. Часть I

Грепль Кристоф

профессор Университета
Регенсбурга

Государственное право ФРГ. Часть II

Николас Черриман

партнер лондонского
офиса юридической фирмы
King&Spalding

Ключевые вопросы рассмотрения
экономических споров в системе судов
общего права

Катлин Гутман

Конституционное правосудие
помощник генерального адвоката в зарубежных европейских странах:
Суда Европейского союза
особенности современного состояния
и перспективы развития

Брукс Филипп Виктор
Ньюмарк

Университет Оксфорда
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Правовые, экономические и политические
аспекты выхода Великобритании
из состава Европейского союза

Тарсис Баррето Оливейра

Федеральный университет
Токантинса (Бразилия)

Актуальные проблемы организации
судебной власти и новейшие
реформы уголовно-процессуального
законодательства в Бразилии

Фредрик Рингквист

партнер шведской юридической
фирмы Mannheimer Swartling

Основные черты шведского коммерческого
права и арбитража в Швеции

Люк Коннер

управляющий партнер
юридической фирмы
Conner&Company, LLC

Регулирование защиты информации
и комплайенса в сфере защиты
информации в Великобритании

Сидни Брукс

судья федерального суда
США по делам о банкротстве
по округу Колорадо

Правовое регулирование трансграничного
банкротства в США
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Приложение 4
Результаты исследования, проведенного лабораторией социально-правовых исследований
и сравнительного правоведения в отношении учебного процесса в 2017 году
В 2017 г. лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения (зав.
лаб. А.В. Клочкова) продолжила исследование учебного процесса, направленное на совершенствование образовательной модели на факультете в целях подготовки высококвалифицированных специалистов.
Данные, полученные в ходе опроса «Проблемы адаптации первокурсников Юридического факультета МГУ», показывают: несмотря на то, что большинство опрошенных первокурсников сдали первую
сессию на «хорошо» и «отлично», неадаптированность части студентов к учебному процессу и недостаточный уровень довузовской подготовки являются основными факторами, оказывающими негативное
влияние на процесс обучения. Кроме того, традиционно студентами отмечается большой объем учебной
нагрузки и сложность материала как причины трудностей в освоении отдельных предметов. Причины
психологического характера, препятствующие достижению высоких оценок, могут быть объяснены процессом адаптации к жизни в университетской среде. В то же время преодоление трудностей является
естественным и неотъемлемым признаком социализации студентов, их взросления.
Отдельным предметом изучения в рамках исследования традиционно является анализ причин
пропуска студентами лекционных занятий. По каждому предмету примерно треть опрошенных указали, что пропускают занятия без какой-либо причины. Кроме того, часть студентов объясняет свое отсутствие на лекциях лояльностью преподавателя к пропускам. Студенты внесли предложения по усилению ряда мер, направленных на повышение текущей успеваемости. Так, около половины студентов
считают, что нужно понизить чрезвычайно высокую, по их мнению, требовательность преподавателей
на экзаменах. Двое из пяти опрошенных высказались за повышение требований на вступительных
экзаменах. Каждый четвертый первокурсник считает необходимым ужесточить контроль за посещаемостью, повысить требования к промежуточной аттестации и ввести обязательные отработки пропущенных занятий.
В рамках изучения эффективности и качества образования на Юридическом факультете МГУ
особое внимание уделяется ежегодному проведению исследования «Рейтинг преподавателей». Цель
исследования — выявить оценку студентами качества работы преподавателей, а также их восприятие
тех личностных особенностей преподавателей, которые могут оказать положительное влияние на процесс обучения. Рейтинг преподавателей — сложный исследовательский продукт, предполагающий
применение целого комплекса индикаторов.
По итогам проведенного опроса выпускников 2017 г., лучшими лекторами стали Исполинов А.С., Суханов Е.А., Копылов А.В., Лысенко О.Л., Ширвиндт А.М. Среди преподавателей, ведущих семинарские занятия, лидерами являются Малешина А.В., Ягельницкий А.А., Степанов В.В.,
Очхаев Т.Т., Борисова Е.А., Абабков А.В. Университетские традиции предполагают культивирование
эталонных образцов и ценностей. Так, образ классического университетского преподавателя студенты
связывают с именами Суханова Е.А., Головко Л.В., Ширвиндта А.М.
В ходе исследования определены не только основные профессиональные характеристики преподавателя Университета, но и его личностные качества, способствующие более эффективной коммуникации со студентами. Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы. Вне
зависимости от формы обучения, студенты выделяют как главные качества преподавателя объективность в оценке знаний, широкую эрудицию и контактность. Наибольшее расхождение в оценке
значимости качеств преподавателя наблюдается по следующим критериям: уважение к аудитории,
высокий уровень общей культуры и высокая требовательность. Первые больше важны для студентов, обучающихся на коммерческой основе, высокая же требовательность в два раза более ценна для
студентов-бюджетников.
Наиболее значимыми критериями на протяжении семи лет, как показывают исследования, остаются широкая эрудиция, контактность, объективность в оценке знаний. При этом значимость личного
обаяния выросла по сравнению с прошлым годом почти на 10%.
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Профессиональные
и личностные качества

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

01

Широкая эрудиция (знания в области
науки, культуры и искусства)

52,9

59,2

60,8

52,7

56,6

59,2

55,4

59,6

02

Контактность, готовность ответить
на вопросы

51

45,8

36,3

48

46

50,8

52,5

50,9

60,8

47,9

41,2

48

54

46,5

57,2

51,3

17,6

28,9

—

—

—

—

—

—

Сочетание педагогической
05 деятельности с активными научными 41,2
разработками

37,3

—

—

—

—

—

—

06 Высокий уровень общей культуры

29,4

18,3

28,4

16,9

17,3

19,1

23

18,1

07 Уважение к аудитории

17,6

40,1

33,3

35,1

39,4

42,1

42,4

46

08 Личное обаяние

21,6

11,3

13,7

15,5

13,7

17,4

14,7

24,5

—

—

51

43,2

43,4

46,2

40,3

42,3

—

—

32,4

33,1

24,3

26,8

22,7

20,4

03 Объективность в оценке знаний
04

Успешное сочетание педагогической
и практической деятельности

09 Харизматичность
10

Высокая требовательность, как
к себе, так и к студентам

Профессиональные и личностные качества преподавателей, которые ценят студенты
(динамика показателей за 2010—2017 гг., %)
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Приложение 5
Организация и проведение Юридическим факультетом МГУ научных форумов
В 2017 г. было организовано и проведено около 70 научных мероприятий, в том числе: 7 традиционных общефакультетских конференций; 7 традиционных общефакультетских научных конкурсов;
11 традиционных конференций, круглых столов, научно-практических семинаров, школ и конкурсов,
организуемых кафедрами и лабораториями факультета; 35 научных мероприятий (конференции, круглые столы, научно-практические семинары, конкурсы и др.), организованных кафедрами и лабораториями факультета; 7 общефакультетских научных мероприятий (конференции, круглые столы, научнопрактические и методические семинары, конкурсы, телемосты и др.) и др.
Традиционные общефакультетские конференции
В 2017 г. было организовано и проведено 7 традиционных общефакультетских конференций,
в том числе 4 молодежных;
1. XXIV Международный молодежный научный форум «Ломоносов — 2017»: секция «Юриспруденция» (10—12 апреля 2017 г.);
2. «Ломоносовские чтения — 2017», секция «Юриспруденция» на тему «Экологические вызовы
современности и право» (20 апреля 2017 г.);
3. Интерактивный круглый стол по теме «Проблематика возраста уголовной ответственности
в уголовном праве России: теория и практика» (12 апреля 2017 г.);
4. Круглый стол «Философия права: история и современное состояние науки» (6 октября
2017 г.);
5. Международная научная молодежная конференция «Эволюция права» (7 октября 2017 г.);
6. VII научно-практический семинар «Профессиональная этика юриста в условиях глобального
рынка», организованный совместно с международными юридическими фирмами White & Case, DLA
Piper, Институтом «Право общественных интересов» Pilnet (15—18 ноября 2017 г.);
7. В рамках VII Московской юридической недели прошла ежегодная Международная
научно-практическая конференция «Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики», объединившая XVIII ежегодную научно-практическую конференцию
Юридического факультета МГУ и XIII международную научно-практическую конференцию «Кутафинские чтения» Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), организованная совместно с Московским отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(АЮР) при участии Российской академии юридических наук (РАЮН), Ассоциации юридического
образования (АЮРО), издательской группы «Юрист», издательства «Юридический дом “Юстицинформ”», компаний «Гарант», «Консультант Плюс», других информационных партнеров (21—
24 ноября 2017 г.).
Традиционные общефакультетские научные студенческие конкурсы
В 2017 г. было организовано и проведено 7 традиционных общефакультетских научных конкурсов, в том числе 6 студенческих:
1. XI Международный конкурс студенческих работ по римскому праву (итоги подведены 3 марта 2017 г.);
2. VIII ежегодный Московский пре-мут — подготовительные раунды к XXIV конкурсу по международному коммерческому арбитражу имени Виллема С. Виса (18—19 марта);
3. VIII ежегодный Весенний открытый турнир МГУ по парламентским дебатам (8—9 апреля);
4. Ежегодный Весенний внутренний турнир МГУ по парламентским дебатам (15 апреля);
5. VI ежегодный конкурс курсовых и выпускных квалификационных работ студентов факультета (итоги подведены 23 июня);
6. Осенний внутренний турнир по парламентским дебатам (11 ноября);
7. «Традиции и развитие — 2017» (итоги подведены 22 декабря).
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Традиционные ежегодные научно-практические мероприятия, организуемые кафедрами
и лабораториями факультета
В 2017 г. было организовано и проведено 11 традиционных конференций, круглых столов,
научно-практических семинаров, школ и конкурсов, организуемых кафедрами и лабораториями факультета:
1. Кафедрой истории государства и права — VII съезд Российского историко-правового общества и VII международная научная конференция «Российские революции 1917 года: история и современность» (10—11 марта);
2. Лабораторией правовой информатики и кибернетики — XIII студенческий конкурс на знание системы «Консультант Плюс», организованный совместно с компанией «Консультант Плюс»
(апрель);
3. Кафедрой иностранных языков — ежегодная студенческая конференция-конкурс по английскому языку «Lomonosov Spring in MSU Law School» (10 мая);
4. Кафедрой иностранных языков — ежегодная студенческая конференция-конкурс по английскому языку среди студентов 1 курса балакалавриата Юридического факультета и ВШГА МГУ
«I know the history of law and government of the UK and the USA» (13 мая);
5. Кафедрой экологического и земельного права — XXII Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства» (22—
23 мая);
6. Кафедрой предпринимательского права — V международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» (9 июня);
7. Лабораторией правовой информатики и кибернетики — круглый стол «Доступ к правовой информации с использованием информационных технологий» (6 октября);
8. Кафедрой международного права — международная научно-практическая конференция «Тункинские чтения» (13 октября);
9. Кафедрой экологического и земельного права — IV междисциплинарный круглый стол «Экологическая политика: новые подходы и технологии решения экологических проблем» (10 ноября);
10. Кафедрой предпринимательского права — VI интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» (29 ноября);
11. Кафедрой теории государства и права и политологии — II студенческая научная конференция «Актуальные проблемы социологии права» (6 декабря).
Другие научные и практические мероприятия,
организованные кафедрами и лабораториями факультета
В 2017 г. кафедрами также было организовано и проведено 35 научных мероприятий (конференции, круглые столы, научно-практические семинары, конкурсы и др.):
1. Кафедрой гражданского процесса и кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — круглый стол «Новеллы в области гражданского, административного и уголовного
процессуального законодательства России и Казахстана» (22 февраля);
2. Кафедрой коммерческого права и основ правоведения — круглый стол, посвященный обсуждению проекта Национального плана развития конкуренции на 2017—2018 гг. (28 февраля);
3. Кафедрой предпринимательского права — международная научная видеоконференция между
Юридическим факультетом МГУ и Школой права Университета Денвера (штат Колорадо, США), посвященная проблемам трансграничной несостоятельности (2 марта);
4. Кафедрой международного права — круглый стол «Практика применения норм ВТО национальными судами и судами региональных интеграционных объединений» (3 марта);
5. Кафедрой истории государства и права — круглый стол «Методика преподавания историкоправовых дисциплин» (10 марта);
6. Кафедрой предпринимательского права — научно-практическая конференция «Рынок инвестиций в новых экономических условиях: проблемы правоприменения» (14 марта);
7. Кафедрой предпринимательского права — молодежный научный круглый стол «Правовое
обеспечение защиты прав инвесторов» (21 марта);
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8. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Реабилитационный механизм в процедурах банкротства: социально-экономические перспективы» (23 марта);
9. Кафедрой предпринимательского права — молодежный научный круглый стол «Эффективность корпоративного управления в компаниях с государственным участием» (28 марта);
10. Кафедрой теории государства и права и политологии — всероссийская научная конференция
«Государство и революция. К 100-летию Великого Октября», организованная совместно с редакцией
журнала «Государство и право» (28 марта);
11. Кафедрой предпринимательского права — молодежный научный круглый стол «Защита прав
предпринимателей» (29 марта);
12. Кафедрой предпринимательского права — международная научная конференция «Социально-экономические функции коммерческого и потребительского банкротства в современной
России: анализ, проблемы, решения» (6 апреля);
13. Кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол «Биомедицина и право: актуальные проблемы» (12 апреля);
14. Кафедрой предпринимательского права и кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора — круглый стол «Ответственность членов органов управления коммерческих организаций» (13 апреля);
15. Кафедрой уголовного права и криминологии — всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний» (13 апреля);
16. Кафедрой истории государства и права — круглый стол «Юридическая оценка Акта об отречении императора Николая II», организованный в формате телемоста совместно с Институтом юстиции Уральского государственного юридического университета (20 апреля);
17. Кафедрой истории государства и права — Вторая студенческая олимпиада по истории отечественного государства и права (13 мая);
18. Кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол «Проблемы реализации конституционных прав в сети Интернет» (29 мая);
19. Лабораторией правовой информатики и кибернетики — круглый стол «Вопросы методики
обучения студентов юридического профиля работе с системой «Консультант Плюс» (7 июня);
20. Кафедрой предпринимательского права — интерактивный круглый стол «Проблемы и перспективы развития института саморегулирования в предпринимательской деятельности» (11 октября);
21. Кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол, посвященный
конституционно-правовому статусу личности (31 октября);
22. Кафедрой экологического и земельного права — Видеоконференция с участием Юридического факультета МГУ и юридического факультета Денверского университета (США) (Sturm college
of law) на тему «Preserving the Arctic with the rule of law» (6 ноября);
23. Кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол в режиме видеомоста
«Актуальные проблемы парламентаризма в Российской Федерации и Республике Беларусь» с участием
представителей юридического факультета Белорусского государственного университета (9 ноября);
24. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Социальные сети: вопросы
и проблемы» (15 ноября);
25. Кафедрой гражданского процесса — научно-практическая видеоконференция «Развитие
принципов гражданского процессуального права на современном этапе реформирования судебной системы» с участием представителей Южного федерального университета (16 ноября);
26. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Фактический контроль в корпоративном праве» (16 ноября);
27. Кафедрой конституционного и муниципального права — круглый стол молодых ученыхконституционалистов «Тенденции развития конституционного права в информационном обществе»
(23 ноября);
28. Кафедрой иностранных языков — форум магистерских исследовательских работ по праву
страны изучаемого языка (25 ноября);
29. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Криптовалюты, токены и иные
виртуальные объекты: правовая природа и перспективы урегулирования» (27 ноября);
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30. Кафедрой уголовного права и криминологии — круглый стол, посвященный уголовноправовым, криминологическим и уголовно-исполнительным проблемам уголовного наказания в виде
пожизненного лишения свободы (1 декабря);
31. Кафедрой криминалистики — круглый стол «Криминалистическое и оперативно-розыскное
обеспечение расследования экономических преступлений» (8 декабря);
32. Кафедрой финансового права — финал Всероссийского конкурса по налогообложению
(9 декабря);
33. Кафедрой криминалистики — круглый стол «Криминалистика и судебная экспертиза
в XXI веке. Проблемы нормативного регулирования» (13 декабря);
34. Кафедрой предпринимательского права — круглый стол «Социально-экономическая ценность энергетического права: опыт России и зарубежных стран» (13 декабря);
35. Кафедрой финансового права — круглый стол «Правовое регулирование рынка криптовалют
на территории Российской Федерации» (14 декабря).
Другие научные мероприятия
В 2017 г. факультетом также было организовано и проведено 7 научных мероприятий (конференции, круглые столы, научно-практические и методические семинары, конкурсы, телемосты и др.):
1. Межвузовская деловая игра «Судебная защита патентных прав» (27 февраля);
2. Межфакультетский круглый стол, организованный совместно с экономическим факультетом
МГУ и посвященный 150-летию со дня рождения великого русского живописца, выпускника Московского университета Василия Васильевича Кандинского (3 марта);
3. Круглый стол «Качественное юридическое образование: проблемы и перспективы» (11 апреля);
4. Круглый стол «Искусственный интеллект и права человека» (27 апреля);
5. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы международного экономического
права: современное развитие международного инвестиционного арбитража», организованная советом
молодых ученых Юридического факультета МГУ совместно с Французским университетским колледжем (22—23 мая);
6. Круглый стол «Тенденции и перспективы создания и деятельности инновационных научнотехнологических центров: российский и зарубежный опыт» (31 октября);
7. Молодежный конкурс на лучшее эссе на тему «Сотрудничество с Китайской Народной Республикой в области энергетики: правовые аспекты».
Работа секций совместной ежегодной международной научно-практической
конференциии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова и Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) «Современное российское право: взаимодействие науки,
нормотворчества и практики»
В рамках ежегодной международной научно-практической конференциии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова и Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) «Современное российское
право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» состоялось 32 секции и круглых стола, проходивших на четырех площадках. 16 секций работали на Юридическом факультете МГУ, 14 — в Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА); 1 секция — в РАНХИГС, и 1 секция в гостинице «Измайлово».
21 и 22 ноября на Юридическом факультете МГУ и в Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
работала секция конституционного и муниципального права: «Теория и практика российского конституционализма (к 80-летию академика О.Е. Кутафина)» (руководители — зав. кафедрой конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ, д.ю.н., проф. С.А. Авакьян; зав. кафедрой конституционного и муниципального права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., проф.
В.В. Комарова).
22 ноября на Юридическом факультете МГУ работали секции: Гражданское право «Цивилистическая наука и правоприменительная практика в развитии гражданского законодательства» (руководители — зав. кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ, д.ю.н., проф. Е.А. Суханов; и.о. зав. кафедрой гражданского права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доц.
Е.Е. Богданова); Гражданский процесс: «Гражданское судопроизводство: правовое регулирование,
судебная практика. Наука и юридическое образование» (руководитель — зав. кафедрой гражданского процесса Юридического факультета МГУ, д.ю.н., проф. М.К. Треушников; зам. руководителя —
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и.о. зав. кафедрой гражданского и административного судопроизводства Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), д.ю.н. С.М. Михайлов); Предпринимательское право: «Субъекты предпринимательской
деятельности: тенденции развития», посвященная 75-летнему юбилею профессора А.Г. Быкова (руководитель — зав. кафедрой предпринимательского права Юридического факультета МГУ, д.ю.н., проф.
Е.П. Губин; зав. кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., проф. И.В. Ершова); Профессиональная этика: «Профессиональная этика
юриста в Российской Федерации в свете реформы правовой профессии: проблемы и перспективы»
(руководитель — доцент кафедры истории государства и права Юридического факультета МГУ, к.ю.н.
Г.М. Давидян); Семейное право: Круглый стол: «Влияние первых декретов советской власти о браке
и семье на развитие современного семейного законодательства» (руководители — ст. преп. кафедры
гражданского права Юридического факультета МГУ О.А. Дюжева; доц. кафедры гражданского права
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доц. С.А. Муратова); Теория государства и права:
«Теоретические основания нормотворческой и правоприменительной деятельности: проблемы и перспективы» (руководители — зав. кафедрой теории государства и права и политологии Юридического
факультета МГУ, д.ю.н., проф. М.Н. Марченко; и.о. зав. кафедрой теории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. А.В. Корнев; зам. руководителей — доц. кафедры теории
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ, к.ю.н. К.Д. Лубенченко; проф.
кафедры теории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. С.В. Липень);
Уголовное право и криминология: «Кузнецовские чтения»: «Совершенствование уголовного закона:
опыт российского и зарубежного законодателя» (руководители — зав. кафедрой уголовного права
и криминологии Юридического факультета МГУ, д.ю.н., доц. В.Г. Степанов-Егиянц; зав. кафедрой
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н.,
проф. И.М. Мацкевич; зав. кафедрой уголовного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
д.ю.н., проф. Ю.В. Грачева; проф. кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доц. Е.А. Антонян); Уголовный процесс и правосудие:
Круглый стол: «15 лет действия УПК РФ: развитие законодательства и правоприменительной практики» (руководители — зав. кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ, д.ю.н., проф. Л.В. Головко; зав. кафедрой уголовно-процессуального права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) д.ю.н., проф. Л.А. Воскобитова).
22 ноября в Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) работали секции: информационное право:
«Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (руководители —
и.о. зав. кафедрой правовой информатики Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. И.М. Рассолов; доц. кафедры правовой информатики Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.т.н. А.Т. Кудинов); История государства и права «История российского права и правопонимания: опыт прошлого»
(руководители — зав. кафедрой истории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
д.ю.н., проф. И.А. Исаев; зам. руководителя — зам. зав. кафедрой истории государства и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. доц. М.Д. Чупова); Криминалистика: «Современное развитие
криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина» (к 95-летию со дня рождения ученого, педагога, публициста) (рук. — д.ю.н. Е.Р. Россинская); Международное частное право «Современное международное частное право: наука и практика» (руководители — заведующий кафедрой
международного частного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., проф. Г.К. Дмитриева; зам. руководителя — доц. кафедры международного частного права Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), к.ю.н. О.В. Луткова; доц. кафедры международного частного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. М.В. Мажорина); Сравнительное право: «Проблема интернационализации юридической науки в России и зарубежных странах» (руководитель — полномочный представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ, к.ю.н. М.В. Котов; зам. руководителя — член-корреспондент
Международной академии сравнительного права, доц. кафедры теории государсвта и права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. М.В. Захарова); Трудовое право: «Взаимодействие науки, нормотворчества и права в сфере труда» (руководитель — зав. кафедрой трудового права и права социального
обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., Н.Л. Лютов; зав. кафедрой трудового
права Юридического факультета МГУ, д.ю.н., проф. А.М. Куренной; зам. руководителя — проф. кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
д.ю.н. Э.Г. Тучкова; проф. кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. К.Д. Крылов); Право социального обеспечения: «Взаимодействие
науки, нормотворчества и права в сфере социального обеспечения» (руководитель — проф. кафедры
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трудового права и права социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) д.ю.н.
Э.Г. Тучкова; доц. НИУ «Высшая школа экономики», д.ю.н. А.Л. Благодир); Финансовое право: «Современное финансовое право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (руководители —
зав. кафедрой финансового права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) д.ю.н., проф. Е.Ю. Грачева;
зам. руководителей — зам. зав. кафедрой финансового права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
д.ю.н., проф. Н.М. Артемов; зам. зав. кафедрой финансового права Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) д.ю.н., проф. О.В. Болтинова).
23 ноября на Юридическом факультете МГУ работали секции: Административное право: «Актуальные проблемы административного права» (руководители — зав. кафедрой административного права Юридического факультета МГУ, д.ю.н., проф. А.П. Алехин; доц. кафедры административного права
Юридического факультета МГУ, к.ю.н., доц. А.А. Демин); История государства и права: «Нормотворчество и судебная практика в истории государства и права» (руководители — доц. кафедры истории
государства и права Юридического факультета МГУ д.ю.н. П.Л. Полянский; доц. кафедры истории государства и права Юридического факультета МГУ, к.ю.н. О.Л. Лысенко); Международное право: «Проблемы международного правосудия» и круглый стол «Актуальные проблемы международного права»
(руководители — зав. кафедрой международного права Юридического факультета МГУ, к.ю.н., доц.
А.С. Исполинов; и.о. зав. кафедрой международного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
д.ю.н. Н.А. Соколова; заместители руководителя — доц. кафедры международного права Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Л.И. Захарова; доц. кафедры международного права Юридического
факультета МГУ, к.ю.н. М.А. Рылова); Круглый стол «Россия и Совет Европы» (руководители — зав. кафедрой международного права, Юридического факультета МГУ, к.ю.н., доц. А.С. Исполинов; доц. кафедры международного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Я.С. Кожеуров); Экологическое и земельное право: «Современное российское экологическое и земельное право: взаимодействие
науки, нормотворчества и практики» (руководители — проф. кафедры экологического и земельного
права Юридического факультета МГУ, д.ю.н. Т.В. Петрова; зав. кафедрой экологического и природоресурсного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Н.Г. Жаворонкова; заместитель руководителя — проф. кафедры экологического и природоресурсного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Ю.Г. Шпаковский); Коммерческое право: «Современное коммерческое право: наука
и практика» (руководитель — зав. кафедрой коммерческого права Юридического факультета МГУ, д.ю.н.
Е.А. Абросимова); круглый стол молодых ученых-конституционалистов «Тенденции развития конституционного права в информационном обществе» (руководители — к.ю.н., научный сотрудник кафедры
конституционного и муниципального права Н.С. Малютин, научный сотрудник кафедры конституционного и мунципального права Е.Н. Маркова).
23 ноября в Университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) работали секции: Административное
право и процесс: «Административная реформа: вчера, сегодня, завтра» (руководители — зав. кафедрой административного права и процесса Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель
правления Национальной ассоциации административистов, д.ю.н., проф. С.М. Зубарев; проф. кафедры административного права и процесса Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Национальной ассоциации административистов, д.ю.н. Л.Л. Попов; зам. руководителей — доц. кафедры
административного права и процесса Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Э.П. Андрюхина; зам. зав. кафедрой административного права и процесса Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), к.ю.н. Е.А. Лебедева); Интеграционное право и право Европейского союза: «Интеграционное право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (руководитель — зав. кафедрой
интеграционного и европейского права, д.ю.н., проф. С.Ю. Кашкин; зам. руководителя — зам. зав.
кафедрой интеграционного и европейского права, д.ю.н., проф. А.О. Четвертиков); Криминология
и уголовно-исполнительное право «Заключительное заседание союза криминологов и криминалистов»; Спортивное право (руководитель — зав. кафедрой спортивного права Университета имени
О.Е. Кутафина, к.ю.н., доц. Д.И. Рогачев); Трудовое право и право социального обеспечения (секция
молодых ученых): «Взаимодействие науки, нормотворчества и права в сферах труда и социального
обеспечения» (руководители — проф. кафедры трудового права и права социального обеспечения
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. К.Д. Крылов; проф. кафедры трудового права Юридического факультета МГУ, д.ю.н. И.А. Костян; зам. руководителей — доц. кафедры трудового права
и права социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Е.П. Циндяйкина; доц. кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), к.ю.н. И.С. Цыпкина; доц. кафедры трудового права и права социального обеспечения Уни217

верситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. М.Э. Дзарасов); Трудовое право и право социального
обеспечения (студенческая секция): «Взаимодействие науки, нормотворчества и права в сфере труда
и социального обеспечения» (руководители — проф. кафедры трудового права и права социального
обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Э.Н. Бондаренко; проф. кафедры трудового права Юридического факультета МГУ, д.ю.н. И.А. Костян; проф. кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. П.Е. Морозов; зам. руководителей — ст. преп. кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. А.С. Чернышев; ст. преп. кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. Е.Е. Коломоец); Философия
права: «Современное российское право в контексте философской рефлексии и социогуманитарной
экспертизы» (руководитель — и.о. зав. кафедрой философских и социально-экономических дисциплин, проф. Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.фил.н. В.И. Пржиленский; зам. руководителей — зам. зав. кафедрой философских и социально-экономических дисциплин, доц. Университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.фил.н. М.Ш. Гунибский; проф. кафедры философских и социальноэкономических дисциплин Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.фил.н. Н.Ф. Бучило); Энергетическое право: «Проблемы правового регулирования энергетических рынков» (руководитель — зав.
кафедрой энергетического права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н. В.В. Романова).
23 ноября в ГК «Измайлово» работала секция «Адвокатура и нотариат»: «Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики» (руководитель — проф. кафедры
адвокатуры и нотариата Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., президент Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации Ю.С. Пилипенко; зам. руководителя — зам. зав. кафедрой
адвокатуры и нотариата Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института адвокатуры,
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, к.ю.н. С.И. Володина).
23 ноября в ИПиНБ РАНХИГС работала секция «Банковское право»: «Юридическая ответственность в банковской сфере» (руководители — зав. кафедрой банковского права и финансово-правовых
дисциплин Юридического факультета имени М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС Ш.Ш. Узденов;
зав. кафедрой банковского права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Л.Г. Ефимова; доц. кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ к.ю.н. Е.Б. Лаутс; рук. Департамента
правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве
РФ Г.Ф. Ручкина).
24 ноября на Юридическом факультете МГУ работали секции: Интеллектуальные права: «Защита
интеллектуальных прав» (руководители — н.с. кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ, к.ю.н. В.Ю. Бузанов; доц. кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ, к.ю.н.
Н.В. Щербак; преподаватель кафедры интеллектуальных прав Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
к.ю.н. А.С. Ворожевич); Конкурентное право: «Развитие конкурентного права России на современном
этапе развития экономики» (руководитель — зав. кафедрой предпринимательского права Юридического
факультета МГУ, д.ю.н., проф. Е.П. Губин); круглый стол «Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, судов: теория и практика», организованный лабораторией правовой информатики и кибернетики Юридического факультета МГУ.

Круглый стол «Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, судов: теория и практика» (24 ноября 2017 г.)
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Работа подсекций секции «Юриспруденция»
XXIV Международного молодежного научного форума «Ломоносов — 2017»
С 10 по 14 апреля 2017 г. в МГУ проходил XXIV Международный форум студентов, аспирантов,
молодых ученых «Ломоносов — 2017» — самое крупное молодежное научное мероприятие в Европе.
На форуме работало 35 секций по основным направлениям современной фундаментальной и прикладной науки. На протяжении многих лет одной из самых многочисленных является секция «Юриспруденция». На секции «Юриспруденция» работали 29 подсекций и 2 круглых стола под руководством
ведущих профессоров и преподавателей Московского университета. Доклады представили более
700 человек, более 300 участвовали в качестве слушателей.
11 и 12 апреля 2017 г. прошли заседания подсекций и круглых столов. Подсекция административного права работала под руководством доц. А.В. Сергеева. С докладами выступили 27 участников,
присутствовали 35 слушателей. Лучшими признаны: Р.З. Хасянов, М.М. Магамедов, Е.А. Соловьева,
Р.В. Садриев. Подсекция гражданского права работала под руководством асс. Н.Б. Щербакова, асс.
М.Л. Башкатова. Доклады представили 36 участников, присутствовало 20 слушателей. Лучшими докладчиками признаны: В.В. Маслов, А.Е. Пастухова, А.Ю. Черланов, Н.А. Беляева, Ю.М. Губайдуллин. Впервые на Форуме работала подсекция международного частного права, которой руководили
доц. А.А. Ягельницкий, О.Д. Петроль. На секции выступили представител Москвы, Санкт-Петербурга,
Йошкар-Олы, Ульяновска, Краснодара, Ижевска, Казани и др. Всего заслушано 15 докладов, лучшими
признаны: А.П. Клементьев, А.С. Харина, О.В. Антипкина. Подсекцией гражданского процесса руководила проф. Е.В. Кудрявцева. Доклады представили 29 участников, лучшими признаны: К.Р. Улемаев, М.А. Львов, Е.С. Черкасова, А.В. Бруцкий, А.О. Смородина. Подсекцией истории государства
и права зарубежных стран руководили доц. О.Л. Лысенко, доц. А.В. Ващенко. Доклады представили 14 участников, присутствовали 25 слушателей. Лучшими признаны: С.В. Трофимов, Г.А. Сударев,
В.В. Корольков, А.П. Махрова, П.Р. Мингалеев, В.А. Ермолаева. Подсекцией истории отечественного
государства и права руководила доц. О.И. Куприянова. С докладами выступили 23 участника. Лучшими признаны: Д.Д. Костырко-Стоцкий, В.В. Исаев, А.Д. Согомонян. Подсекцией истории политических и правовых учений руководила проф. Е.А. Фролова. Заслушано 11 докладчиков. Лучшими
признаны: П.А. Казалиева, А.С. Быстров, А.Н. Шевлякова, А.Д. Елистратов. Подсекцией коммерческого права руководили доц. В.А. Маслова, доц. Т.Э. Сидорова. Доклады представили 11 участников,
присутствовали 6 слушателей. Лучшими признаны: В.В. Федянин, Т.А. Абрамян, Р.С. Чобанов. Направление конституционного права было представлено тремя подсекциями. Первой руководили доц.
И.П. Кененова, н.с. Н.С. Малютин, н.с. Е.Н. Маркова; второй — доц. Т.К. Ковалева, доц. Д.Г. Шустров,
доц. И.А. Старостина; третьей — проф. Н.С. Тимофеев, доц. О.И. Баженова, доц. В.Л. Лютцер. В работе подсекций приняли участие 57 докладчиков, 52 слушателя. Лучшими докладчиками признаны:
Д.А. Большакова, Е.М. Ефеидулов, Н.А. Игумнов, Е.И. Воробьева, Д.Г. Трифонова, К.А. Ложкина,
М.В. Старостенко, Д.В. Петрова, Ю.В. Федченко, З.И. Магомедханова, Т.П. Виноградов, К.В. Иванова, М.В. Терёшина, Э.Э. Велиев. Подсекцией криминалистики руководила асс. Е.С. Крюкова. Выступили 20 докладов, присутствовали 40 слушателей. Лучшими докладчиками признаны: К.М. Кимпаев,
М.М. Алиев, А.О. Репкина, И.С. Лукинский, Д.Н. Жидков, Д.А. Андреев. Подсекцией международного права руководил доц. А.А. Баталов. Выступили 16 докладчиков, присутствовали 7 слушателей. Лучшими признаны: П.В. Киселева, С.Д. Пименова, А.И. Игнатович. Подсекцией правоохранительных
органов руководил доц. О.Л. Васильев. Лучшими признаны: Ю.А. Накул, Д.М. Матюшенков, Х.Р. Исмаилов, А.М. Немов, Л.Е. Прихожая. Подсекцией семейного права руководила ст. преп. О.А. Дюжева.
Выступили 23 участника, присутстсовали 23 слушателя. Лучшими признаны: С.С. Борх, Х.А. Сунгурова, Н.Е. Ефимова, С.В. Соловкин. Круглый стол по римскому праву прошел под руководством
доц. А.М. Ширвиндта и доц. И.С. Пристанского. Выступили 15 докладчиков, присутствовали 30 слушателей. Лучшими признаны: Д.В. Григорьян, М.И. Лухманов, А.А. Пестовская. Подсекцией теории
государства и права руководил асс. А.Е. Наумов. Выступили 22 докладчика, участвовали 26 слушателей. Лучшими докладчиками признаны: Е.Н. Овечкина, М.В. Саргсян, Е.С. Михайлова. Подсекцией трудового права руководили доц. З.А. Кондратьева, асс. А.А. Бережнов. Выступили 18 докладчиков. Лучшими признаны: Е.С. Кулагина, В.И. Гизетдинов, А.Я. Бланарович. Подсекцией уголовного
права руководила доц. А.В. Пашковская. Выступили 25 докладчиков, присутствовали 7 слушателей.
Лучшими признаны: А.С. Куликов, А.А. Кушнарева, А.А. Сокалова. Подсекцией финансового права руководил асс. А.С. Гуркин. Выступили 16 докладчиков, присутствовали 20 слушателя. Лучшими
признаны: Chowaniec Jakub, Н.В. Ванюшин, Д.А. Сидоренков. Подсекцией экологического и земель219

ного права руководил доц. А.Л. Корнеев. Выступили 23 участника, присутствовали 38 слушателей.
Лучшими признаны: А.С. Катерова, А.С. Волконитин, Ю.В. Угрюмова, Г.Ю. Шабалин, А.С. Тасуева. Подсекцией интеллектуальных прав руководили доц. Н.В. Щербак, н.с. В.Ю. Бузанов. Выступили 15 докладчиков, присутствовали 25 слушателей. Лучшими признаны: К.Д. Глазунова, Д.А. Могилевский, О.Н. Горохова, Ю.А. Ковтун, С.И. Майданюк. Подсекцией медиации руководила проф.
Е.А. Борисова. Лучшими докладчиками признаны: М.Ю. Федоренко, А.Т. Дондоков, А.Р. Якубова,
А.П. Киренская. Подсекцией «Профессиональная этика юриста» руководила доц. Г.М. Давидян. Представлено 13 докладов, присутствовало более 150 слушателей. Лучшими докладчиками признаны:
Е.В. Орешин, Р.Т. Абу Салех, А.А. Николаенко, С.С. Сеидов, Д.А. Мурзин. Подсекцией энергетическое право руководил доц. П.Г. Лахно. Лучшими докладчиками стали А.О. Соболевская, Е.К. Кононенко, Б.Ю. Юмашев. Подсекцией английского языка и права руководила ст.преп. Е.А. Амочкина.
Было представлено 16 докладов, присутствовало 16 слушателей. Лучшими докладчиками признаны:
О.И. Гентовт, Д.И. Завершинская, А.Ш. Хабибулаев. Подсекцией немецкого языка и права руководил
доц. С.А. Соболев. Выступили 2 докладчика, присутствовали 9 слушателей. Лучшими докладчиками
признаны: П.А. Медведева, В.С. Волосович. Подсекцией французского языка и права руководителя
преп. Е.С. Савина. Лучшими признаны: Г.Е. Беседин, И.В. Семенцова, С.М. Магомедов. Подсекцией
уголовного процесса руководил доц. Д.П. Чекулаев. Лучшими признаны: С.Г. Коновалов, Р.Р. Байбиков, А.А. Чимбирева, Ф.А. Воскресенский, М.В. Бабаева. 12 апреля на торжественной церемонии
закрытия секции лучшие докладчики были награждены призами от компаний «Гарант» и «КонсультантПлюс». Участников поздравили доц. Д.П. Чекулаев, асс. Е.С. Крюкова, н.с. Н.С. Малютин, представитель компании «Консультант Плюс» В.В. Попова, С.К. Степанов. Форум прошел при поддержке
Международной юридической фирмы White&Case, компаний «Гарант» и «Консультант Плюс», института «Право общественных интересов» (PILnet).
Круглый стол «Актуальные проблемы юридического образования»
11 апреля 2017 г. в рамках секции «Юриспруденция» Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» и Недели карьеры состоялся ежегодный четвертый круглый стол «Актуальные проблемы юридического образования». Круглый стол объединил
студентов и преподавателей, интересующихся юридическим образованием России и зарубежных
стран. С докладами выступили: Дегтярь А.И., студентка Северо-Кавказского филиала РПА МЮ РФ
(доклад «Пути оптимизации юридического образования»); Мусаев М.Г., студент Северо-Кавказского
филиала РПА МЮ РФ (доклад «Обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к качественному среднему профессиональному образованию»); Орлова Н.В.,
студентка 3 курса юридического института Северо-Кавказского федерального университета (доклад
«Проблемы информационного права как учебной дисциплины»); Таюпова К.Р., аспирантка Юридического факультета МГУ (доклад «Проблемы российской аспирантуры в условиях Болонского процесса»); Чернышев Е.С., студент 4 курса Саратовского государственного юридического университета
(доклад «Качество юридического образование и его соответствие потребностям работодателя). Мероприятие прошло в формате диалога, аргументированного обсуждения современных проблем и задач,
которые стоят перед российским юридическим образованием. Организатор и модератор мероприятия — Е.С. Крюкова, председатель совета молодых ученых Юридического факультета МГУ.
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Приложение 6
Поздравления Юридическому факультету с Новым 2018 годом
и Рождеством Христовым направили:
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Адвокатская контора «Бажинов и партнеры», М.А. Бажинов
Адвокатское бюро «Резник, Гагарин и партнеры», К.Н. Гагарин
Ассоциация юридических вузов, Н.В. Липунова
Вице-губернатор г. Санкт-Петербург С.Н. Мовчан
Вице-президент МАП А.Г. Звягинцев
Вр.и.о. директора Института государства и права академик РАН А.Н. Савенков
Высшая школа инновационного бизнеса МГУ имени М.В.Ломоносова, С. Карев
Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина А.П. Вершинин
Генеральный директор ООО «Центр права и природопользования» А.В. Бесяцкий
Генеральный директор юридического издательства «Норма» О.К. Павлова
Глава муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев
Главный редактор общероссийского научно-теоретического журнала «Известия высших учебных заведений. Правоведение», член научной комиссии юридического факультета СПбГУ
А. Ильин
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 телевидения МГУ имени М.В.Ломоносова В.Т. Третьяков
Декан географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова С.А. Добролюбов
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 Н.Г. Осипова
Декан факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова Е.И. Моисеев
Декан факультета глобальных процессов МГУ имени М.В.Ломоносова И.В. Ильин
Декан факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова Е.Л. Вартанова
Декан факультета искусств МГУ имени М.В.Ломоносова А.П. Лободанов
Декан факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова А.А. Кокошин
Декан факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова А.Ю. Шутов
Декан факультета почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова С.А. Шоба
Декан факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова Ю.П. Зинченко
Декан факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова В.А. Ткачук
Декан физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Н.Н. Сысоев
Декан юридического факультета Белорусского государственного университета С.А. Балашенко
Декан юридического факультета Воронежского государственного университета Ю.Н. Старилов
Декан юридического факультета Российского государственного педагогического университета
(РГПУ) им. А.И. Герцена В.Ю. Сморгунова
Декан юридического факультета Софийского университета Святого Климентия Охридского
(Болгария) профессор Сашо Пенов
Декан Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ имени
М.В.Ломоносова Е.В. Халипова
Департамент управления делами и кадров Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
К.В. Долотов
Депутат Московской городской Думы А. Семенников
Директор Правового департамента Правительства РФ К. Панферов
Директор Высшей школы экономики, управления и права Северного арктического федерального университета имени М.В.Ломоносова Л.С. Силуанова
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• Директор Департамента организации и контроля Минюста РФ А.В. Чумаков
• Директор Издательского дома МГУ А.Н. Веракса
• Директор института права, социального управления и безопасности Удмуртского государ•
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ственного университета В.Г. Ившин
Директор Казахстанского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова А.В. Сидорович
Директор Московской школы экономики (МШЭ) МГУ имени М.В.Ломоносова А.Д. Некипелов
Директор музея землеведения и экоцентра МГУ имени М.В.Ломоносова А.В. Смуров
Директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ
Д.В. Аристов
Директор Юридического института МИИТ Московского государственного университета путей сообщения императора Николая II (МИИТ) Н.А. Духно
Директор Юридического института РУДН О.А. Ястребов
Директор Юридического института Сибирского федерального университета И.В. Шишко
Директор Юридической школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
В.И. Курилов
Директора ИСАА МГУ имени М.В.Ломоносова И.И. Абылгазиев
Директорат Высшей школы экономики, управления и права САФУ имени М.В.Ломоносова
Донбасская юридическая академия
Заведующий кафедрой эндокринологии ДПО РМАНПО МЗ РФ А.С. Аметов
Заместитель Председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель
комитета по законодательству И.В. Рукавишникова
Заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Е.А. Борисенко
Заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Ж.А. Джакупов
Заместитель Председателя Следственного комитета А. Федоров
Заместитель прокурора г. Москвы А.В. Ганцев
И.о. декана факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова
Г.Г. Молчанова
И.о. ректора ФГКОУ «Академия СК РФ» А.М. Багмет
И.о. декана Высшей школы управления и инноваций МГУ имени М.В.Ломоносова В.В. Печковская
И.о. декана факультета космических исследований МГУ имени М.В.Ломоносова В.В. Сазонов
И.о. ректора УрГЮУ В.А. Бублик
Издательская группа «Юрист»
Исполнительный директор филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Ереване С.Б. Снгрян
Коллегия адвокатов «Инюрколлегия», В. Алпатиков
Коллегия адвокатов «Тарло и партнеры»
Коллектив филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Ереване
Коллектив экстренной психологической помощи МЧС России
Компания «Консультант Плюс»
Корпорация РНИИС
Конференц-центр «Петербургский международный юридический форум»
Лига профессоров права, Р.А. Стефанчук
Министр природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской
Министр юстиции РФ А.В. Коновалов
Настоятель храма Кирилла и Мефодия при МГУ имени М.В.Ломоносова протоиерей Иоанн
Лапидус
Научный руководитель Республиканского НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС),
председатель правления корпорации РНИИИС, доктор юридических наук, профессор
В.Н. Лопатин

• Начальник Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
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А.А. Крымов
Начальник договорно-правового департамента МВД России А.Г. Авдейко
Начальник отдела IТ географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова П.М. Умнов
Начальник СибЮИ МВД России И.А. Медведев
Начальник УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, генерал-майор полиции А.П. Пучков
Начальник факультета военного обучения МГУ имени М.В.Ломоносова П.Н. Курочкин
Никулинский межрайонный прокурор г. Москвы Я.С. Старовойтова
Объединение выпускников юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Ответственный секретарь общего собрания членов АЮРО Г.А. Шенгелиа
Отдел международных связей Новосибирского национального исследовательского государственного университета
Новосибирский межвузовский центр международного образования «NICE»
Первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комиссии Государственной Думы по оборонно-промышленному комплексу В. Гутенев
Первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» им. С.П. Королева В.А. Соловьев
Первый заместитель директора Московской школы экономики (МШЭ) МГУ имени М.В.Ломоносова С.В. Шакин
Помощник генерального прокурора РФ А.М. Серко
Помощник директора ВШГА МГУ имени М.В.Ломоносова А.И. Донцова
Председатель Арбитражного суда города Москвы Н.А. Новиков
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишас
Председатель Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии С.М. Алексеев
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин
Председатель объединенного профсоюзного комитета МГУ имени М.В.Ломоносова И.Б. Котлобовский
Председатель правления Ассоциации юристов России В. Груздев
Председатель совета общероссийской общественной организации по защите окружающей
среды «Общественный экологический контроль России» (ООО «ОЭКР») В.П. Волошин
Председатель совета ССВ профессор Александр Воденичаров (Болгария)
Председатель Экологической ассоциации «Байкальское содружество» Е. Удеревская
Президент Адвокатской палаты Московской области А.П. Галоганов
Президент Ассоциации российских банков Г.А. Тосунян
Президент географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Н.С. Касимов
Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев
Президент УрГЮУ В.Д. Перевалов
Президент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В.Ломоносова
С.Г. Тер-Минасова
Президент Федеральной нотариальной палаты К.А. Корсик
Президент Федеральной палаты адвокатов Ю.С. Пилипенко
Проректор МГУ имени М.В.Ломоносова П.В. Вржещ
Профессор Вашингтонского колледжа права Американского университета Клаудио Гроссман
Профессор Каталано Пьеранджело
Профессор Рэйнер Арнольд
Профессор Халук Кабалюглу (г. Стамбул)
Профессор, заслуженный деятель науки и техники, государственный советник юстиции Республики Таджикистан Ш. Исмаилов
Ректор Академии Генеральной прокуратуры РФ О.С. Капинус
Ректор ВГУЮ РПА Минюста России О.И. Александрова
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Ректор Донбасской юридической академии С.П. Гончаров (г. Донецк)
Ректор Ереванского университета «Гладзор» Ж.Д. Джангирян
Ректор Карагандинского экономического университета Е.Б. Аймагамбетов
Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова академик РАН В.А. Садовничий
Ректор Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) В.В. Блажеев
Ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации
(МГТУГА) Б.П. Елисеев
Ректор Российского нового университета (РосНОУ) В.А. Зернов
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Н.М. Кропачев
Руководство 121-й пожарной части: В.А. Семенко, А.М. Степнов, И.А. Егоров
Руководство ЗАО «Современные технологии бизнеса Сотби», Д.С. Тесис
Судья Конституционного Суда РФ Н.С. Бондарь
Судья Конституционного Суда РФ С.Д. Князев
Университет Святого Климента Охридского
Университет Зальцбурга, Курт Шмоллер
Университет Св. Кирилла и Мефодия (г. Скопье), профессор Горан Коевски
Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова
Уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека М.Л. Гальперин
ФБК Grant Thornton, Н.Н. Орлова
Юридическая компания White&Сase, А. Донцов, И. Якушева
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