
ПАСПОРТ 

направления научно-исследовательской деятельности  

 

Показатель Описание 

Название направления 

научно-технической 

деятельности 

Актуальные проблемы российского и зарубежного права и 

практики его применения. 

Код и название 

направления по 

классификации ГРНТИ  

(не более 3 кодов) 

10.07 Теория государства и права 

10.09 История государства и права 

10.77. Уголовное право 

Код и название 

направления по 

классификации ВАК 

(не более 3 кодов) 

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

Ведущие ученые  

(не более 3)  

 

Кузьмина Ольга Владимировна 

Декан юридического факультета, заведующая кафедрой уголовного 

права и процесса, профессор, кандидат юридических наук.  

Член Российской академии юридических наук, 

Член профессиональной Международной ассоциации содействия 

правосудию (МАСП), 

Член Президиума Учебно-методического Совета по юридическому 

образованию высших учебных заведений Центрального федерального 

округа Российской Федерации. 

Родионова Ольга Владимировна  

Доцент кафедры теории и истории государства и права доктор 

юридических наук, кандидат философских наук. Член Академии 

Юридических наук РФ 

Поцелуев Евгений Леонидович 

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права, доцент, 

кандидат исторических наук. 

База осуществления 

научной деятельности 

(включая оснащение 

лабораторным 

оборудованием) 

Юридический факультет. 

Перечень научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских и 

технологических 

работ,  

выполненных по 

направлению за 

последние 6 лет   

 IV Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и новаторство русской правовой мысли: история и 

современность (к 100-летию со дня смерти С. А. Муромцева)»  

(2010, РГНФ, руководитель -  Кузьмина О. В.) 

 VI Международная научно-практическая конференция 

«Юридический позитивизм и конкуренция теорий права: история и 

современность (к 100-летию со дня смерти Г. Ф. Шершеневича»)  

(2012, РГНФ, руководитель -  Кузьмина О. В.)  

 Конкурс на соискание германско-российской юридической 

премии  (Beiten Burkhardt, Noerr, Binetzky Brand  partner) (2012, 

Карлявин И.Ю.) 

 Конкурс грантов на право выполнения научно-исследовательских 

работ студентами, аспирантами и молодыми учеными ИвГУ в 2012-

2013 году по заказу Ивановского государственного университета (2012, 

Лебедева О.Ю.) 



 Конкурсов 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». Лебедева О. Ю. 

 Конкурс на соискание германско-российской юридической 

премии за научно-исследовательские работы, источник 

финансирования: Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Deutsch-

Russisches Juristisches Institut z. Hd. Frau Ruta Vrubliauskaite (Российско-

германский юридический институт) Карлявин И. Ю. Поощрительная 

премия, диплом от 7 октября 2011 г., г. Киль, Германия. 
 Стажировка в университете г. Пассау (ФРГ) ДААД Карлявин И.Ю. 
 Выполнение НИР по теме: Разработка научно-методического 

обеспечения курсов повышения квалификации  в области 

юриспруденции. Научный  руководитель  темы: Закорюкина А.В. 

Основные научные 

труды по научному 

направлению, 

опубликованные  за 

последние 6 лет 

(монографии, статьи в 

рецензируемых 

журналах, входящих в 

индексы научного 

цитирования) 

Монографии 

 Петрова Е.А. Статуты и прецеденты в системе источников 

американского права. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2007 - 12,32 п.л. 

 Тимошкин К.А. Рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в арбитражном процессе. Иваново: Иван. гос. ун-т, 

2008 - 8,84 п.л. 

 Исаева Н.В. Правовая идентичность: проблемы теории и 

практики. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2009 - 8,0 п.л. 

 Родионова О.В. Социальная функция современного 

государства. М.: Юрлитинформ, 2010 - 14,5 п.л. 

 Тимошкин К.А. Разделение и взаимное сдерживание судебных и 

исполнительных органов государственной власти. Иваново: Иван. гос. 

ун-т, 2011 - 10,5 п.л. 

 Исаева Н.В. (в соавторстве) Права человека перед вызовами XXI 

века. ГЛ.10. М.: РОССПЭН, 2012 - 1п.л. 

 Лебедева О.Ю. Установление происхождения детей по 

законодательству РФ и США: сравнительное исследование. Иваново: 

Ивановский государственный университет, 2011. 164 с. 

 Бандурина Н.В., Бибиков А.И., Вавилин Е.В., Васькевич В.П., 

Головина С.Ю., Гонгало Б.М. и др. Постатейный комментарий к 

Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под ред. 

П.В.Крашенинникова. В 3 т. Т. 3. М.:Статут. 2011. 574 с. Комментарий  

Гл. 50. Действия в чужом интересе без поручения, ст.ст. 982-985; 

Комментарий Гл. 53. Доверительное управление имуществом, ст.1018-

1022. С. 265 -273; 326 – 344.  

 Бибиков А.И., Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Кротов М.В., 

Рузакова О.А., Челышев М.Ю., Яковлев В.Ф. Возмездное оказание 

услуг. Поручение. Действия без поручения. Комиссия. Агентирование: 

Постатейный комментарий глав 39, 49-52 Гражданского кодекса РФ 

/Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. 2011. 192 с. Комментарий 

Гл. 50. Действия в чужом интересе без поручения, ст.ст. 982-985. С. 73 

– 92 

 Тресцова Е.В., Огородников М.С. Проблемы теории и практики 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним: монография. Иваново: ИвГУ, 2008. Электронный ресурс 

подготовлен для СПС «Консультант-Плюс», 2010,. 13,49 п.л. 

 Корнилов Э.Г. Защита прав потребителей. Гражданско-правовые 

и процессуальные проблемы законодательства и судебной 

практики / Науч. ред.: Жуйков В.М. - Иваново: Изд-во Иван. 

гос. ун-та, 2008 10,23 п.л.  

 Корнилов Э.Г. Законодательство о защите прав потребителей 

России и других стран постсоветского пространства: Сравнительный 

Примечание [П. Е.1]: П.Л.? 

Примечание [П. Е.2]: Это отдельная 
глава в монографии? 



анализ и рецепция в российские источники. Иваново: ИвГУ, 2008. 

10,23 п.л. 

 Тресцова Е.В., Огородников М.С. Проблемы теории и практики 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. Иваново: ИвГУ, 2008. 13,49 п.л. 

 Тимошкин К.А., Толстой Р.В. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях в арбитражном процессе. 

Иваново: ИвГУ, 2008. 8,84 п.л. 

Статьи ВАК 

 Бибиков А. И. Cамовольная постройка в контексте частно-

правовых и публично-правовых ценностей // Человеческий капитал. 

2012. № 3 (39). 0,5 п.л. 

 Бибиков А. И. К вопросу о принципах гражданского права, 

гражданского законодательства и элементах метода гражданско-

правового регулирования // Правовая политика и правовая жизнь. 

2012. № 1 (46). 0,4 п.л. 

 Бибиков А. И. Социальное назначение гражданского права и 

проблемы его реализации в проекте модернизации Гражданского 

кодекса Российской Федерации // Ученые  записки Российского 

государственного социального университета. 2012. № 5. 0,8 п.л. 

 Бибиков А.И. Цель в праве – человек (Рецензия на кн. Груздев 

В.В. Человек и право: исторические, общетеоретические и 

цивилистические очерки. Кострома: Изд-во КГУ им. Н.А. Некрасова, 

2010.  463 с.) // Право и политика. 2011. № 7. С.1217 -1219. 

 Борисова О.В. Некоторые вопросы обратной силы закона об 

уголовном наказании в виде штрафа // Уголовное право. 2012. № 5. 

 Исаева Н.В. Индивидуальный субъект права как субъект 

правовой идентичности // Вестник РГГУ, Серия "Юридические науки". 

2012. № 3 (83). 

 Исаева Н.В. Роль юридического самоопределения субъекта в 

реализации прав и свобод // Общественные науки и современность. 

2012. № 4. 

 Исаева Н.В. Состояние и задачи реализации, обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

(ответы ученых). Стратегический проект журнала // Конституционное 

и муниципальное право. 2012. № 2.  

 Лебедева О. Ю. Некоторые проблемы правового регулирования 

вспомогательной репродукции в свете нового федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан» // Медицинское право. 2012. 

№2. 0,5 п.л. 

 Лебедева О. Ю. Некоторые проблемы установления 

происхождения детей на основе законодательных презумпций и в 

порядке добровольного признания по законодательству Румынии // 

Семейное и жилищное право. 2012. № 3 0,5 п.л. 

 Лебедева О.Ю. Осуществление родительских прав после развода 

родителей по законодательству США // Семейное и жилищное право. 

2008. № 6. 0,5 п.л. 

 Лебедева О.Ю. Правила усыновления материнства и отцовства 

детей, зачатых и рожденных с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий // Медицинское право. 2009. № 2. 0,5 п.л. 

 Лебедева О.Ю. Правовое регулирование добровольного 

признания отцовства и защита прав предполагаемого отца ребенка по 

законодательству США // Семейное и жилищное право. 2010. № 6. 0,5 

п.л. 

 Лебедева О.Ю. Развитие законодательства США об установлении 

происхождения детей // Международное публичное и частное право. 



2009. № 4. 0,5 п.л. 

 Лебедева О.Ю. Установление происхождения детей в однополых 

союзах по законодательству США // Государство и право. 2009. № 6. 

0,5 п.л.  

 Логинова Н.И. К вопросу о различительной способности 

коммерческих обозначений //  Черные дыры в российском 

законодательстве. 2011. №5. 0,3 п.л. 

 Логинова Н.И. К вопросу о соотношении права на фирменное 

наименование с правом на коммерческое обозначение // Пробелы в 

российском законодательстве. 2011. № 5. 0,4 п.л. 

 Луговенко Т.П. Криминологическая характеристика и 

особенности детерминации краж, совершаемых женщинами (по 

материалам Ивановской области) // Черные дыры в российском 

законодательстве. 2008, № 3.С.171-172 

 Павлова И.Е. Дефиниция брака в истории российского 

Законодательства // История государства и права 2010. № 16. С. 11. 

 Петрова Е. А.  Место норм общего права в правовой системе 

США // Правовая политика и правовая жизнь. 2012 № 2 (47). С. 105-111. 

 Петрова Е.А. Конституционные основы правовой системы США 

// Теория и практика общественного развития. 2010. № 4. 

 Петрова Е.А. Особенности систематизации американского 

законодательства  // Вестник южно-уральского государственного 

университета. 2012. № 7 (266). Вып. 29. Сер. Право. 

 Петрова Е.А. Специфика унификации американского права // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 

правоведения. 2012. № 5. С. 73-81. 

 Поцелуев Е.Л. [Рец.] Крусс В.И. Злоупотребление правом: Учеб. 

пособие. М.: Норма, 2010. -176 с. // Правоведение. 2011. № 2. 

 Поцелуев Е.Л. 75 лет другу России и ИвГУ немецкому 

профессору Мартину Финке // Вестник ИвГУ. Сер. Естественные, 

общественные науки. Вып. 1, 2012. Право. Психология. Педагогика. 

Социология. Социальная работа. Журналистика и реклама. 

Международные отношения. С. 37-39. 

 Поцелуев Е.Л. Понятие, признаки и структура правовой системы 

в российской и зарубежной юридической науке // Унiверситетськi 

науковi записки. 2012. № 1 (41). С. 130-138. 

 Поцелуев Е.Л. Ренессанс естественного права после краха 

национал-социалистического режима  // Вестник РГГУ. Научный 

журнал. Сер. «Юридические науки». № 8 (70)/11. 2011. С. 21-30. С. 240-

243. 
 Поцелуев Е.Л. Сущность правонарушения. Известия высших 

учебных заведений // Правоведение. № 6. СПб., 2010 (ноябрь). С. 48-51. 

 Поцелуев Е.Л. Традиции и новаторство русской правовой мысли: 

история и современность (обзор) // Правоведение. 2011. № 1. 235-241, 

246-247. 
 Родионова О.В. Некоторые проблемы теории права и государства 

как учебной дисциплины  // Правоведение. 2009. № 6. С. 16-18. 

 Родионова О.В. Современное социальное государство: типология 

и проблемы модернизации // Правоведение. 2010. № 1. 

 Степанова И. Б., Явчуновская Т. М. Подросток и насилие: 

проблемы и факты // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. 2011. № 4. С.50-56 

 Таибова О.Ю. К вопросу защиты прав несовершеннолетних в 

Российской Федерации // Вестник Владимирского юридического 

института № 4*, 2012 г.   

 Явчуновская Т. М., Степанова И. Б. Социальная характеристика 

женской преступности // Социс. № 2. 2008. С.102-106 



 Логинова Н.И. К вопросу о проблемах перехода прав требования 

и долгов при передаче предприятия в аренду // Бизнес в законе. 2008. 

№ 1. 

 Соколова О.В., Степанова И.Б. К вопросу о содержании принципа 

демократизма и его реализации в уголовно-исполнительном праве (на 

примере деятельности общественных наблюдательных комиссий) // 

Человек: преступление и наказание. 2013. № 1. С. 58-61. 

 Пустовалова И.Н. Коррупция в механизме государственного 

управления // Российский научный журнал. 2013. № 1 (32). С. 280-282. 

 Петрова Е.А. Норма права как юридическая конструкция: 

отечественный и зарубежный опыт // Юридическая техника. 2013. № 7-

2. С. 583-590 

 Кузьмина О.В. Состязательность в контексте справедливости 

уголовного судопроизводства // Вестник Ивановского 

государственного университета. Серия: Естественные, общественные 

науки. 2013. № 1. С. 5-12. 

 Поцелуев Е.Л. Взгляды Ганса Кельзена на санкции в праве // 

Российское правосудие. 2013. № 6 (86). С. 27-36. 

 Большаков Е.В. Мораль и право как факторы регуляции 

общественных отношений // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 6-1 (32). С. 28-

30. 

 Кузьмина О.В. Справедливое состязательное судопроизводство: 

современное российское законодательство и европейский опыт // 

Администратор суда. 2013. № 2. С. 14-16. 

 Лебедева О.Ю. Опека над несовершеннолетними по 

законодательству Германии // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2013. № 4. С. 58-62. 

 Лебедева О.Ю. Юридическая категория «родство» в современном 

семейном праве // Семейное и жилищное право. 2013. № 3. С. 21-24. 

 Соколова О.В. Основания применения условно-досрочного 

освобождения: анализ правоприменительной практики // Уголовное 

право. 2013. № 1. С. 66-70. 

Результаты научной 

деятельности  за 

последние  6 лет.  

Нет 

Диссертации  за 

последние 6 лет 

 Луговенко Т.П. Кражи, совершаемые женщинами: 

криминологическая характеристика и проблемы  предупреждения (по 

материалам Ивановской власти)// Дисс. … канд. юрид. наук. 

Российская академия правосудия, 17 декабря 2008  
 Логинова Н. И. Аренда предприятия по законодательству РФ // 

Дис. канд. юрид. наук. РГСУ г. Москва, 23 сентября 2008 

Научные мероприятия 

за последние 6 лет 

 Международная научно-практическая конференция «Правовые 

отношения в контексте развития современного законодательства и 

правоприменения» 3-4 октября 2008 г. Иваново: ИвГУ, юридический 

факультет, 

 III ежегодный Международный научно-практический семинар 

«Охрана и защита материальных и нематериальных благ: публично-

правовые и частноправовые аспекты» 24-26 сентября 2009 г. Иваново: 

ИвГУ, юридический факультет, 

 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Межотраслевое обеспечение прав и свобод человека и гражданина» 9-

10 октября 2009 г. Иваново: ИвГУ, юридический факультет, 

 IV Международная научно-практическая конференция 

«Традиции и новаторство русской правовой мысли: история и 

Примечание [П. Е.3]: Вставить 
результаты НИР? 



современность (к 100-летию со дня смерти С.А. Муромцева) 30 

сентября – 2 октября 2010 г. Иваново: ИвГУ, юридический факультет, 

 V Международная научно-практическая конференция «Человек 

и право: нормативно-ценностное измерение» 7 - 8 октября 2011г. 

Иваново: ИвГУ, юридический факультет, 

 VI Международная научно-практическая конференция 

«Юридический позитивизм и конкуренция теорий права: история и 

современность (к 100-летию со дня смерти Г.Ф. Шершеневича)» 5-8 

октября 2012 г. Иваново: ИвГУ, юридический факультет 
 VII Международная научная конференция «Нормативная 

теория Ганса Кельзена и развитие юриспруденции в РФ и ФРГ (к 

40-летию со дня смерти Г. Кельзена)». 8-12 октября 2013 г. 

Иваново. 

Контактная 

информация  

(4932) 32-77-08, yurfac@ivanovo.ac.ru - Кузьмина Ольга Владимировна, 

(4932) 30-44-09, yurfac@ivanovo.ac.ru - Родионова Ольга Владимировна 
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