
 

О научных мероприятиях юридического факультета в 2011 году 
 

По результатам анализа отчетов о научной работе кафедр юридического 
факультета ИвГУ за 2011 год необходимо сделать вывод о том, что все 
запланированные мероприятия были реализованы, осуществлены также и 
иные проекты, которые изначально не включались в план научной 
деятельности. 
В течение года были проведены следующие конференции: 
1. V Международная научно-практическая конференция «Человек и 
право: нормативно-ценностное измерение» (7-8 октября 2011 г., 
Иваново, ИвГУ, юридический факультет) 

2. Круглый стол «Осуществление и защита гражданских прав: первые 
грибановские чтения», Иваново, ИвГУ, юридический факультет, 07 
октября –08 октября 2011 г. 

3. Региональный Круглый стол студентов и молодых ученых «Проблемы 
применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
(на примере следственной практики следственного управления 
Следственного комитета Ивановской области), Ивановский 
государственный университет, юридический факультет, 28 апреля 2011 
года. 

4. Региональная научно-практическая конференция «Конституционная 
доктрина современной России: проблемы теории и практики» (к 18-
летию принятия Конституции РФ), Ивановский государственный 
университет, юридический факультет, 12 декабря 2011 года. 

5. Круглый стол «Юридические способы и процедуры разрешения 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов: сравнительно-
правовой аспект», г. Иваново, ИвГУ, 12 декабря 2011 г.  
По итогам двух конференций 2010 года изданы сборники докладов, 

научных статей:  
1)Уголовная ответственность и профилактика преступлений в 

условиях судебной реформы: материалы межрегионального круглого стола. 
Иваново, 19 февраля 2010 г.: памяти проф. Э.С. Тенчова / Ответственный 
редактор - О.В. Кузьмина. Иваново: ИвГУ, 2011;  

2) Конституционные ценности: теория и практика (к 17-летию 
принятия Конституции РФ): материалы круглого стола. Иваново, 13 
декабря 2010 г. Иваново: Иванов. гос. ун-т, 2011. Ответственный редактор 
– М.Н. Лопатина. 
В сентябре 2011 года была подготовлена грантовая заявка для участия в 

основном конкурсе РГНФ по программе «Поддержка приоритетных 
фундаментальных гуманитарных исследований 2011 г.». Название проекта – 
VI Международная научно-практическая конференция «Юридический 
позитивизм и конкуренция теорий права: история и современность (к 100-
летию со дня смерти Г.Ф.  Шершеневича). Номер проекта 12-03-14078. В 



подготовке заявки приняли участие 9 преподавателей: Кузьмина О.В. 
(руководитель), Соколова О.В., Исаева Н.В., Поцелуев Е.Л. (координатор 
конференции, идея гранта), Бибиков А.И., Родионова О.В. Карлявин И.Ю., 
Лебедева О.Ю., Коваль С.П. 

Также в сентябре этого года в ФГНУ «Центр информационных 
технологий и систем исполнительной власти» были зарегистрированы две 
темы научно-исследовательских работ научных школ, в которые входят 
преподаватели всех кафедры: «Уголовная ответственность и профилактика 
преступлений в условиях судебной реформы» (руководитель школы – проф. 
Кузьмина О.В.) и «Актуальные проблемы государственно-правовых 
явлений» (руководитель – проф. Родионова О.В.; ранее руководителем 
школы являлся проф. Хохлов А.И.). 
Старшим преподавателем кафедры гражданского права, процесса и основ 

предпринимательской деятельности Лебедевой О.Ю. подготовлены заявки 
для участия: 1) в конкурсе грантов Президента РФ с 2012-2013 гг. для 
государственной поддержки молодых российских ученых, кандидатов и 
докторов наук (организатор конкурса: Министерство образования и науки 
РФ); 2) в конкурсе грантов на право выполнения НИР молодыми учеными по 
заказу ИвГУ на 2011/2012 гг. (ноябрь 2011 г. – июнь 2012 г.). Тема работы 
«Установление происхождения детей по законодательству Российской 
Федерации и иностранных государств. Концепция родства». Последний из 
названных грантов получен, находится в процессе реализации. 
Профессорско-преподавательский состав кафедр уголовного права и 

процесса, а также гражданского права, процесса и основ 
предпринимательской деятельности принял участие в разработке новой 
основной образовательной программы аспирантуры по специальностям 
12.00.08 и 12.00.03; подготовлены учебные планы, программы дисциплин.  
Все преподаватели юридического факультета включены в научно-

исследовательскую деятельность. Особо стоить отметить, что 86 % 
преподавателей в 2011 году приняли участие в международных и 
всероссийских конференциях, 38 % - вошли в состав оргкомитетов 
различных научных мероприятий, организуемых ИвГУ, 51 % - осуществляли 
экспертную деятельность (написание рецензий, отзывов на авторефераты, 
работа в различных Научно-консультационных советах при исполнительных 
и правоохранительных органах власти). 14 % от общего количества статей 
опубликованы в журналах, рекомендуемых ВАК. Участие преподавателей в 
научных мероприятиях различного уровня осталось на прежнем уровне – 40 
конференций, из которых более половины – международные. 
Доц. Карлявин И.Ю. – принял заочное участие в конкурсе на соискание 

германско-российской юридической премии за научно-исследовательские 
работы, организаторы: Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Deutsch-
Russisches Juristisches Institut (Российско-германский юридический институт). 
Монография «Разделение и взаимное сдерживание судебных и 

исполнительных органов государственной власти», автором которой является 
доц. Тимошкин К.Е., стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 



научную книгу 2010 г., организованного Российской академией образования, 
Институтом образовательных технологий, Фондом отечественного 
образования. 
Состоялась защита диссертационного исследования на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 Капраловой 
Ю.Г. на тему «Механизм юридического консенсуса во взаимоотношениях 
представительных институтов гражданского общества и государства» (дата 
защиты: 17.12.2011г.; научный руководитель – д.ю.н., проф. Олейник И.И.). 
Обновлен состав Научного студенческого общества, избраны два 

сопредседателя НСО: Разгуляев В. (4 курс), Азарова Т. (3 курс). Благодаря 
студенческим инициативам, а также научному руководству со стороны 
преподавателей к научной работе было привлечено значительное количество 
студентов: 203 студента, что на 30 % выше, чем в 2010 году; ими 
подготовлено свыше 200 докладов и 150 статей. Это объясняется, например, 
тем, что НСО организует секционные заседания, на которых обсуждаются 
доклады, подготовленные студентами. Руководство НСО откликается на все 
предложения со стороны деканата, руководства кафедр, на всех 
конференциях, проводимых на базе факультета, они приняли активное 
участие. 
 Студенты юридического факультета приняли активное участие в 
Конкурсе грантов на право выполнения научно-исследовательских работ 
молодыми учеными ИвГУ в 2011/2012 году по заказу Ивановского 
государственного университета, а также в региональном Конкурсе 
молодежных инновационных проектов, проводимом при содействии РГНФ и 
Департамента экономического развития и торговли Ивановской области. 
Место и время проведения конкурса: Шуйский государственный 
педагогический университет, 23 ноября 2011 года. Получены Сертификаты 
участников Межвузовской научной школы «Молодежное инновационное 
предпринимательство», свидетельства участников конкурса.   
Следует отметить увеличение зарубежных поездок студентов 

юридического факультета, в частности, благодаря деятельности Центра 
немецкого права, а также установленным контактам со Стамбульским 
университетом. Три студента кафедры имеют Сертификаты о прохождении 
курса турецкого языка и культуры в School of Foreign YEDITEPE 
UNIVERSITY (г. Стамбул, Турция), один студент – сертификат успешного 
прохождения стипендиальной программы DAAD (Германской службы 
академических обменов) «Летние языковые курсы в Германии»; 12 студентов 
с 10 по 21 апреля 2011 года находились в ознакомительной поездке в ФРГ. 
Грантовая поддержка была предоставлена DAAD, руководителем группы в 
ходе подготовки грантовой заявки и поездки являлся руководитель Центра 
немецкого права, доц. Поцелуев Е.Л. 
Академической мобильности способствуют и лекции иностранных 

ученых. В частности, с 17 по 26 апреля 2011 года студентам юридического 
факультета были прочитаны лекции 70 студентам 2-4 курсов по дисциплине 
«Конституционное право зарубежных стран» американским ученым – д-ром 



Де Гармо Вильямом Клифтоном. Также ректоратом ИвГУ были 
организованы лекции испанского ученого, сотрудника Европейского 
учебного института при МГИМО – проф. Алехандро Робо Лабастида по 
курсу «Европейское право», «Международное право». В лекциях приняли 
участие студенты 4 курса. Деканатом, а также кафедрой теории и истории 
государства и права ИвГУ была проведена большая работа по приглашению 
двух немецких ученых из Полицейской академии г. Ганновера и 
университета г. Пассау, но по объективным причинам их приезд не 
состоялся. 

Положительно, что студенты продолжают активно участвовать в 
конкурсах научных работ, проводимых на базе факультета, а также в 
различных всероссийских, региональных конкурсах, среди которых можно 
назвать следующие: 
1. Всероссийская студенческая юридическая олимпиада-2011 

(организаторы: Молодежный союз юристов РФ, Московская 
государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина). 

2. Всероссийский заочный конкурс молодежи образовательных учреждений 
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива-2011» (студент уголовно-правовой специализации Хромов 
В.В. и его научный руководитель доц. Степанова И.Б. были приглашены 
на заключительный этап конкурса). Дипломом за победу в этом конкурсе 
награждена (18-20 мая 2011 г., г. Москва) студентка государственно-
правовой специализации Колпакова М. (н/р – проф. Лопатина М.Н.). 

3. Заочный конкурс Московско-петербургского философского клуба на 
тему: «Правовое государство и конституционная экономика в свете 
социально-политических преобразований в России». 

4. Ежегодный областной конкурс студентов «Образование и твоя будущая 
карьера» (Организатор конкурса ЗАО «НПО Консультант»). Конкурс 
проводился в целях реализации программы по поддержке Российской 
науки и образования, направлен на повышение профессионального 
уровня студентов в решении правовых вопросов с помощью СПС 
«КонсультантПлюс», призван совершенствовать образовательный 
процесс в учебных заведениях (из Положения о конкурсе). Среди 11 
команд участников было вновь занято 1 место. 

5. Конкурс на лучшую студенческую научную работу по актуальным 
проблемам российского законодательства (организаторы: ООО 
Юридическое Бюро Константа, деканат юридического факультета 
ИвГУ).  
В целом, на факультете продолжают действовать такие формы 

объединения научной деятельности студентов, как: Научное студенческое 
общество; Лаборатория уголовно-правовых исследований на базе 
Октябрьского суда г. Иваново; Центр римского права; Научно-
исследовательский и образовательный Центр изучения немецкого права. 
Функционирование данных центров позволяет студентам уже с первого 
курса обучения включаться в исследовательскую деятельность (например, 



организуются ежегодные секционные заседания по римскому праву и 
немецкому праву в рамках апрельского Фестиваля молодых ученых); в 
процессы академической мобильности (например, на сегодняшний день 
осуществляется подготовка грантовой заявки на конкурс DAAD (Германской 
службы академических обменов) по программе «Ознакомительные поездки 
студентов в ФРГ»), в научно-практические мероприятия. В частности, 
проведено анонимное анкетирование 290 школьников среднего и старшего 
звена некоторых общеобразовательных учреждений Ивановской области. 
Целью анкетирования являлось изучение насилия, как одного из 
криминогенных факторов, детерминирующих противоправное поведение 
несовершеннолетних. Также исключительно по студенческой инициативе 
был создан учебный фильм о Центре временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей УВД по Ивановской области. 
Студенты 4 курса очной формы обучения приняли участие в работе научно-
практического семинара по вопросам профилактики групповой преступности 
несовершеннолетних. Семинар проводился Управлением внутренних дел 
Ивановской области для сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних. Студентами были сделаны доклады-презентации на 
тему: «Молодежные субкультуры и преступность несовершеннолетних», 
«Молодежные политические организации». Студентами 3 курса 
государственно-правовой и уголовно-правовой специализаций разработана 
Памятка для лиц, освобождаемых из исправительных учреждений, которая 
затем была опубликована в количестве 500 экземпляров Общественной 
палатой Ивановской области. Это становится хорошей традицией – выпуск 
учебных, методических материалов, подготовленных на основе курсовых и 
дипломных работ, имеющих значение для правоприменительной практики. 
Так, например, в 2010 году были опубликованы Методические рекомендации 
по упрощенному порядку государственной регистрации права собственности 
граждан на земельные участки и объекты недвижимости, расположенные на 
них (по состоянию на 01.01.2010 г.). Иваново: ИвГУ, 2010. 26 стр. По 
решению методической комиссии юридического факультета ИвГУ указанные 
рекомендации были напечатаны и направлены в исполнительные органы 
государственной власти Ивановской области, организации местного 
самоуправления муниципальных образований Ивановской области, иные 
организации и учреждения области для использования в работе. В основу 
данных методических рекомендаций было положено дипломное 
исследование студентки государственно-правовой специализации С.Е. 
Морозовой (н/р – проф. Лопатина М.Н.), которое решением Государственной 
аттестационной комиссии признано заслуживающим внедрения в 
правоприменительную деятельность.  

 
 

 


