
Хроника научной жизни юридического факультета в 2010 году 
 

 На базе юридического факультета Ивановского государственного 
университета в 2010 году состоялось пять научных мероприятий: 

В рамках научной конференции «Научно-исследовательская 
деятельность в классическом университете. ИвГУ-2010» со 2 по 10 
февраля 2010 года на базе юридического факультета была организована 
работа пяти кафедральных секционных заседаний, на которых выступили с 
докладами 34 преподавателя. 

19 февраля 2010 года состоялся Межрегиональный научно-
практический Круглый стол «Уголовная ответственность и профилактика 
преступлений в условиях судебной реформы». Научное мероприятие было 
организовано по инициативе преподавателей кафедры уголовного права и 
процесса и посвящено памяти Эдуарда Соломоновича Тенчова – ветерана 
органов прокуратуры, доктора юридических наук, профессора кафедры 
уголовного права и процесса ИвГУ, Заслуженного юриста РФ, скончавшегося 
19 февраля 2007 года на 79-м году жизни. В работе Круглого стола приняли 
участие не только преподаватели юридического факультета университета, но 
и представители различных вузов Ивановской и других областей. С 
докладами выступили ученые Нижегородской академии МВД России, 
Нижегородской правовой академии, Ярославского государственного 
университета им. П.Г. Демидова, а также Ивановского филиала 
Владимирского юридического института ФСИН России. По сложившейся 
традиции в работе Круглого стола приняли участие представители 
правоохранительных органов: УВД Ивановской области и Управления ФСБ 
по Ивановской области. К обсуждению докладов научного мероприятия были 
привлечены и молодые ученые: студенты – члены Научного студенческого 
общества юридического факультета, а также адъюнкты и аспиранты 
вышеперечисленных учебных заведений. Участники Круглого стола уделили 
внимание, в первую очередь, взглядам профессора Э.С. Тенчова и их 
осмыслению теоретиками уголовного права в новейшей юридической 
литературе. В частности, на обсуждение была вынесена полемика о предмете 
и методе уголовно-правового регулирования, об основных институтах 
уголовного права, таких как наказание и преступление. Вторая часть 
Круглого стола – это выступления, посвященные актуальным вопросам 
уголовной ответственности и профилактики преступлений, регулирования 
ответственности за имущественные преступления в начале XXI века, 
назначения и исполнения (отбывания) различных видов наказаний.  
 25 мая 2010 года состоялся Круглый стол студентов и молодых 
ученых «Теория и практика уголовного судопроизводства: проблемы и 
пути их решения». Организаторы: кафедра уголовного права и процесса 
ИвГУ и  научное студенческое общество юридического факультета. 
 С 30 сентября по 2 октября 2010 года была проведена IV 
Международная научно-практическая конференция «Традиции и 
новаторство русской правовой мысли: история и современность (к 100-



летию со дня смерти С.А. Муромцева)». Научное мероприятие проходило 
при финансовой поддержке РГНФ (основной конкурс РГНФ по программе 
«Поддержка приоритетных фундаментальных гуманитарных исследований 
2010 г.»). В оргкомитет вошли представители различных кафедр (проф. 
Хныкин Г.В., проф. Родионова О.В., проф. Лопатина М.Н., доц. Павлов А.А., 
доц. Соколова О.В.), возглавила работу оргкомитета декан юридического 
факультета, проф. Кузьмина О.В., координатором конференции являлся доц. 
Поцелуев Е.Л. Реализации  проекта способствовало широкое 
представительство различных вузов России, участие иностранных 
исследователей. В частности, тематика научного мероприятия нашла отклик в 
научных кругах 21 высшего учебного заведения 17 российских городов. В 
целом, участниками конференции стали 17 докторов наук (среди них 15 
докторов юридических наук), 46 кандидатов наук (в том числе 37 кандидатов 
юридических наук) таких вузов, как: Московская государственная 
юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Российская академия правосудия, 
Саратовская государственная академия права, Санкт Петербургский институт 
Генеральной прокуратуры, Московский областной гуманитарный институт, 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 
Гуманитарный университет г. Екатеринбурга, Государственный университет 
― Высшая школа экономики, Поморский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, Ивановский государственный университет и т.д. Желание 
стать участниками научного диспута высказали представители Ивановской 
областной думы, городской думы, адвокатской палаты, прокуратуры. Наряду 
с представительством законодательной, исполнительной и судебной властей 
области, участниками конференции были и практикующие юристы, 
работающие в частно-правовой сфере. В организации научного мероприятия 
приняли активное участие члены Центра изучения римского права и Научно-
исследовательского и образовательного Центра изучения немецкого права 
при юридическом факультете ИвГУ. Тематика проекта вызвала интерес и у 
представителей вузов ближнего зарубежья: Днепропетровского 
национального университета (Украина), Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина, Академии МВД Республики Беларусь, 
Американского Университета в Центральной Азии (Кыргызстан). 
Конференция стала научной площадкой для обсуждения актуальных 
теоретических и практических правовых вопросов и для молодых ученых. 
Это  аспиранты и соискатели различных вузов, среди которых следует 
назвать: Государственный университет ― Высшая школа экономики, 
Саратовскую государственную академию права, Ивановский 
государственный университет, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ,  Чебоксарский кооперативный институт 
(филиал) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова. В рамках 
конференции состоялась работа студенческой секции, в ходе которой было 
заслушано свыше 20 докладов членов Научного студенческого общества 
юридического факультета ИвГУ.  



 10 декабря 2010 г. была организована работа регионального Круглого 
стола «Конституционные ценности: теория и практика (к 17-летию со 
дня принятия Конституции РФ). В оргкомитет вошли проф. Лопатина 
М.Н., проф. Кузьмина О.В., доц. Исаева Н.В., старший преподаватель 
Петрова Т.К. В работе научного мероприятия приняли участие преподаватели 
юридического факультета, Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской 
области, зам. председателя Правительства Ивановской области, депутаты 
Ивановской областной думы, городской думы, члены Научного студенческого 
общества юридического факультета ИвГУ. 

Продолжается научное сотрудничество с зарубежными 
университетами. В рамках этого направления деятельности можно отметить, 
например, участие преподавателей факультета в конференциях ближнего 
зарубежья (Украина, Республика Беларусь), организацию лекций 
иностранных ученых. В частности, в октябре 2010 года проф. А. Энглэндер 
(университет г. Пассау, Германия) прочитал для студентов юридического 
факультета ИвГУ несколько лекций по курсу уголовного права. Необходимо 
отметить и участие юридического факультета в стипендиальных программах 
Германской службы академического обмена (DAAD) для РФ «Научные 
стажировки для ученых и преподавателей вузов» (исполнитель гранта – доц. 
Поцелуев Е.Л.), «Летние вузовские курсы немецкого языка для иностранных 
студентов в Германии». 

В 2010 году были издана монография проф. Родионовой О.В. 
«Социальная функция современного государства» (М.: Юрлитинформ, 2010). 
Монография доц. Тресцовой Е.В. и студента очной формы обучения 
Огородникова М. С. «Проблемы теории и практики государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» была включена 
в электронный ресурс СПС «Консультант-Плюс». Проф. Бибиков А.И. вошел 
в состав коллектива авторов учебного пособия «Судейская этика» (отв. ред. 
Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова. М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010). 
Необходимо отметить также участие преподавателей в работе редколлегий 
научных изданий, таких, например, как: 
1. Защита и охрана материальных и нематериальных благ: публично-
правовые и частноправовые аспекты: материалы III ежегодного Междун. 
научно-практич. семинара. Иваново, 25-26 сентября 2009 г. / Отв. ред. О.В. 
Кузьмина, Е.Л. Поцелуев. Иваново: ИвГУ, 2010.  

2. Традиции и новаторство русской правовой мысли: история и 
современность : (к 100-летию со дня смерти С. А. Муромцева) : материалы 
IV Междунар. науч.-практ. конф. Иваново, 30 сентября – 2 октября 2010 г. : 
в 3 ч. / отв. ред.: О. В. Кузьмина, Е. Л. Поцелуев. Иваново : Иван. гос. ун-т, 
2010. 

3. Проблемы реализации Конституции РФ (к 16-летию принятия). Права 
детей и молодежи в России на рубеже XX – XXI веков: Материалы 
Круглого стола. Иваново, 7 декабря 2009 г. / редкол. М.Н. Лопатина, Н.В. 
Исаева, О.В. Соколова. Иваново: Иван. гос. ун-т. 2010. 



4. Молодая наука в класс. ун-те: тезисы докладов научных конф. фестиваля 
студ., асп. и мол. ученых, Иваново, 20-30 апр. 2010 г. : в 8 ч. - Иваново: 
ИвГУ, 2010. Ч.3.  Актуальные проблемы юрид. науки, практики и 
образования: пути их решения молодыми учеными. 2010. 
Представители профессорско-преподавательского состава приняли 

участие в 40 научных конференциях различного уровня, из них – в 25 
международных; опубликовали 127 статьей, осуществили руководство 205 
докладами и 185 публикациями студентов. Десять студентов были 
привлечены к реализации гранта Российского гуманитарного научного фонда.  
Среди наград, полученных студентами на конкурсах научных работ, 
необходимо остановиться на двух из них, которыми были удостоены 
студенты уголовно-правовой специализации: Никонов М.А. (н/р проф. 
Кузьмина О.В.) и Дмитриев А.Н. (н/р доц. Степанова И.Б.). В 2010 году 
данные студенты стали лауреатами Открытого конкурса на лучшую научную 
работу студентов, слушателей и курсантов вузов Российской Федерации и 
стран СНГ, награждены дипломом Открытого конкурса на лучшую научную 
работу студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам.  

Студенты юридического факультета приняли также участие во 
Всероссийском открытом конкурсе на стипендии Президента Российской 
Федерации для обучения за рубежом в 2010 / 2011 учебном году (конкурс 
«Стипендия Президента РФ для обучения за рубежом»); во Всероссийской 
студенческой юридической олимпиаде-2010 (Всероссийский конкурс знаний 
студентов-юристов), в дополнительной номинации «Гражданское общество», 
1 января — 1 марта 2010г.; в конкурсе среди студентов юридического 
факультета ИвГУ на знание системы ГАРАНТ «ГАРАНТ — ВАШИ ЯВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА» (7-14 апреля 2010 г.); в ежегодном областном конкурсе 
студентов «Образование и твоя будущая карьера» (Организатор конкурса ЗАО 
«НПО Консультант», 28 апреля 2010 г. среди 10 команд участников было 
занято 1 место); в конкурсе на лучшую студенческую работу по актуальным 
проблемам российского законодательства (организаторы: ООО Юридическое 
Бюро Константа, деканат юридического факультета ИвГУ; март - апрель 2010 
г.); в конкурсе на лучшую научную работу по вопросам развития нотариата 
как публично-правового института (Организаторы конкурса: Правление 
Ивановской областной нотариальной палаты, ученый совет юридического 
факультета, кафедра гражданского права и процесса, декабрь 2010 г.); в 
конкурсе на лучшую студенческую научную работу (организатор: ректорат, 
НИУ ИвГУ); в конкурсе грантов на право выполнения научно-
исследовательских работ молодыми учеными ИвГУ в 2010/2011 году по 
заказу ИвГУ; в конкурсе эссе выпускников и студентов выпускных курсов 
психолого-педагогического, юридического и социального профиля вузов 
России «Я волонтёр: мои ресурсы как будущего специалиста пенитенциарной 
практики»  (организатор ФГНУ «Центр исследования проблем воспитания, 
формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, 



социально-педагогической поддержки детей и молодёжи», 15 ноября 2010 г., 
г. Москва). 

Студентом уголовно-правовой специализации Никоновым М.А. (н/р – 
проф. Кузьмина О.В.) реализован грант на право выполнения научно-
исследовательских работ молодыми учеными в 2009-2010 г. по заказу ИвГУ, 
тема работы «Формирование основ правовой культуры школьников: 
технология участия студентов юридического факультета ИвГУ».  

По заявке УВД по Ивановской области проведена научно-
исследовательская работа студентами уголовно-правовой специализации под 
руководством преподавателей кафедры на тему «Розыск 
несовершеннолетних». Был разработан алгоритм действий сотрудников ОВД 
по розыску несовершеннолетних, сделан доклад о результатах НИР на 
выездном заседании Научно-практической секции Совета МВД России по 
науке и передовому опыту при УМВ по Ивановской области. 
Студенты юридического факультета приняли участие в работе следующих 

научных мероприятий: 
1. Межрегиональный научно-практический Круглый стол «Уголовная 
ответственность и профилактика преступлений в условиях судебной 
реформы» (19 февраля 2010г., ИвГУ); 

2. Межрегиональный межведомственный научно-практический семинар 
«Поддерживаемое жизнеустройство человека с синдромом Дауна» (16-
17 марта 2010 г.; организаторы: ИвГУ, Ивановская областная 
общественная организация инвалидов с детства «Солнышко» (семинар 
организован в рамках проекта «Солнечные дети», финансируемого 
Общественной палатой РФ); 

3. Международная научно-практическая конференция «Правосудие по 
делам о несовершеннолетних: развитие и технологии реализации» (18 
марта 2010 года, г. Москва, МГЮА имени О.Е. Кутафина», Центр 
развития ювенальных технологий); 

4. «Актуальные проблемы юридической науки, практики и образования: 
пути их решения молодыми учеными» (Фестиваль молодых ученых и 
студентов ИвГУ, 20-30 апреля 2010 г.); 

5. Университетский Круглый стол студентов и молодых ученых «Теория и 
практика уголовного судопроизводства: проблемы и пути их решения» 
(25 мая 2010г., ИвГУ); 

6. IV Международная научно-практическая конференция «Традиции и 
новаторство русской правовой мысли: история и современность (к 100-
летию со дня смерти С.А. Муромцева)» (30.09.2010—02.10.2010, 
ИвГУ). 

7. VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Личность, 
право, власть в современной России» (г. Кострома, КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 11 декабря 2010 г.); 

8. Круглый стол «Новации в законодательстве Российской Федерации и 
Ивановской области» (ИвГУ, 3 декабря 2010 г. Организатор — Научное 
студенческое общество юридического факультета ИвГУ).  



Студенты юридического факультета задействованы в работе не только 
Научного студенческого общества юридического факультета, но и в 
мероприятиях Научно-исследовательского и образовательного Центра 
изучения немецкого права при юридическом факультете ИвГУ, Центра 
римского права, Лаборатории уголовно-правовых исследований на базе 
Октябрьского суда г. Иваново. 

 


