
 
О некоторых аспектах научной деятельности юридического 

факультета в 2012 году 
 

Профессорско-преподавательский состав юридического факультета 
принимает ежегодное участие в научной конференции, организуемой 
Ивановский государственным университетом в феврале. В свою очередь 
студенты факультета активно включаются в мероприятия Фестиваля молодой 
науки, проводимого в апреле. Также на юридическом факультете сложились 
и свои традиции организации научных мероприятий в течение всего 
учебного года.  Это конференции, Круглые столы, семинары различного 
уровня, проводимые ежегодно в апреле, октябре и декабре. 

Так, например, кафедра уголовного права и процесса проводит 
апрельские научные мероприятия, активными участниками которых 
являются молодые ученые – студенты факультета. 18 мая 2012 года 
состоялась Региональная научно-практическая конференция молодых ученых 
«Гуманизация уголовного и уголовно-процессуального законодательства 
на современном этапе» (председатель оргкомитета: проф. Кузьмина О.В., 
члены оргкомитета: Борисова О.В., Годунов О.И., Соколова О.В., Степанова 
И.Б.).  

Кафедра конституционного, административного и финансового права 
также не нарушила свою традицию по проведению конференции, 
приуроченной к дате принятия Конституции РФ. Так, 14 декабря 2012 года 
состоялась региональная конференция «Потенциал конституционного 
развития России: законодательство и практика (к 19-летию принятия 
Конституции РФ)» (председатель орг. комитета — доц. Исаева Н.В.; зам. 
председателя оргкомитета – проф. Лопатина М.Н.). 

5 – 8 октября 2012 года состоялась VI Международная научно-
практическая конференция «Юридический позитивизм и конкуренция 
теорий права в XIX- XXI вв.: история и современность». Конференция 
проводилась при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (основной конкурс РГНФ по программе «Поддержка 
приоритетных фундаментальных гуманитарных исследований» 2012, проект 
№ 12-03-14078, руководитель проекта – декан, проф. Кузьмина О.В.) и 
была приурочена к 100 – летию со дня смерти выдающегося профессора – 
правоведа, классика российской цивилистической мысли Габриэля 
Феликсовича Шершеневича (1.01.1863 – 31.08.1912). Председатель 
оргкомитета – проф. Кузьмина О.В.; заместители председателя оргкомитета: 
доц. Поцелуев Е.Л.; доц. Карлявин И.Ю., доц. Соколова О.В.; члены 
оргкомитета: проф. Бибиков А.И., проф. Родионова О.В., доц. Исаева Н.В., 
доц. Коваль С.П., доц. Лебедева О.Ю., студенты Разгуляев В.Н. и Азарова 
Т.В.  

Реализации проекта способствовало широкое представительство 
различных вузов России, участие иностранных исследователей. В частности, 
тематика научного мероприятия нашла отклик в научных кругах 36 высших 



учебных заведений 22 российских городов. В целом, участниками 
конференции стали 16 докторов наук (среди них 15 докторов юридических 
наук), 51 кандидат наук (в том числе 45 кандидатов юридических наук) таких 
вузов, как: Институт государства и права РАН, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургский филиал НИУ –  Высшая 
школа экономики, Самарская гуманитарная академия, Курский 
государственный университет, Саратовская государственная юридическая 
академия, Пензенский государственный университет, Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта, Тверской государственный 
университет, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, 
Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, Северо-Кавказский филиал Российской академии 
правосудия (г. Краснодар), Российская академия правосудия, НОУ ВПО 
«Нижегородская правовая академия», Нижегородская академия МВД РФ, 
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российский 
государственный университет им. А.И. Герцена, Сибирский федеральный 
университет, Южный федеральный университет, Самарский 
государственный университет, Костромской государственный университет 
им. Н. А. Некрасова, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВПО 
«Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых», 
Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, Уральский институт 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Байкальский 
государственный университет экономики и права, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Ивановский 
государственный университет.  

Учитывая  не только научную, но и общественную, государственную 
деятельность Г. Ф. Шершеневича, организаторы конференции 
проинформировали о готовящемся мероприятии представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественности Ивановской области. Наряду с представительством 
законодательной, исполнительной и судебной властей, участниками 
конференции были и практикующие юристы, работающие в частно-правовой 
сфере. Так, желание стать участниками научного диспута высказали 
представители Арбитражного суда Ивановской области, Владимирского 
областного суда, Преображенского суда г. Москвы, УМВД России по 
г. Н. Новгород, правового управления Департамента внутренней политики 
Правительства Ивановской области. Ряд из них высказали свое мнение об 
актуальности и важности проводимого мероприятия, подготовив экспертные 
заключения по тематике научного мероприятия (советник главы города 
Иванова по правовым вопросам, канд. юрид. наук А. В. Савельев, судья 
Арбитражного суда Ивановской области, председатель судебного состава, 
канд. юрид. наук К. А. Тимошкин, Уполномоченный по правам человека в 
Ивановской области, канд. истор. наук А. Ю. Кабанов), а также выступив с 
приветственным словом к участникам конференции (зам. председателя 
Правительства Ивановской области, начальник Департамента внутренней 



политики Ивановской области М. Б. Поляков, директор Ивановской 
областной научной библиотеки, канд. филос. наук В. Е. Кашаев, 
Генеральный директор НПО «Консультант Плюс» А. И. Иванников).                                                                               

Тематика проекта вызвала интерес у представителей вузов Венгрии, 
Канады, Кыргызстана, Литвы, Республики Беларусь, Турции, Украины. 

Девять участников конференции работают в настоящее время над 
диссертационными исследованиями. Это докторанты, аспиранты (адъюнкты) 
и соискатели различных вузов, среди которых следует назвать: Институт 
государства и права РАН, Сибирский федеральный университет, Российская 
академия правосудия, Восточноукраинский национальный университет им. 
Владимира Даля (Украина), Тверской государственный университет, 
Нижегородская академия МВД, НОУ ВПО «Нижегородская правовая 
академия». В частности, одним из докладчиков пленарного заседания являлся 
А. М. Михайлов – м.н.с. Института государства и права РАН, у которого на 
20 ноября 2012 г. назначена защита кандидатской диссертации 
«Формирование и эволюция идей юридической догматики в романо-
германской традиции (XII-XIX вв.)». 

В организации научно-практической конференции приняли активное 
участие члены Научного студенческого общества (сопредседатели НСО 
вошли в состав оргкомитета конференции) и Научно-исследовательского и 
образовательного Центра изучения немецкого права при юридическом 
факультете ИвГУ: фото- и видеосъемка, подготовка фоторепортажей, 
создание студенческой газеты по итогам конференции, материалы которой 
представлены в сети Internet, а также фото-газеты.  

Тематика конференции и основные научные направления конференции 
нашли отклик у студенчества Ивановского государственного университета, 
Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, 
Иркутского филиала Байкальского государственного университета 
экономики и права, Ивановского филиала Международного юридического 
института. С целью участия в конференции аспирантка кафедры теории 
государства и права Сибирского федерального университета А. В. Теплякова 
получила грантовую поддержку по итогам открытого благотворительного 
Конкурса для студентов, аспирантов и молодых преподавателей 
«Академическая мобильность», проводимого в рамках программного блока 
«Наука. Образование. Просвещение» Фонда Михаила Прохорова в 2012 году. 
Таким образом, «географию» секции молодых ученых составили города: 
Иваново, Иркутск, Саратов. К участию в работе студенческой секции 
конференции заявились 37 докладчиков.  

В целом, каждый третий участник конференции лишь начинает 
научные изыскания, а участие в подобном мероприятии должно 
способствовать формированию уважительного отношения к традициям 
правовой мысли, знакомить с инновационными идеями современной 
юриспруденции, дает возможность представить свои взгляды более 
широкому кругу слушателей. 



Особо стоит остановиться на выставке юридической литературы, 
подготовленной Государственным бюджетным учреждением Ивановской 
области «Центральная универсальная научная библиотека». Участники 
конференции, а также студенты юридического факультета ИвГУ на время 
проведения конференции получили возможность работать с литературой 
фонда редких документов. Научная библиотека при формировании выставки 
учла и ряд современных изданий автора, а также труды других ученых, 
посвященных научной и общественной деятельности Габриеля Феликсовича 
Шершеневича.  В целом, на выставке было представлено 51 издание: трудов 
Г. Ф. Шершеневича – 18 экземпляров, рецензий – 18 экземпляров, редких 
документов – 15 экземпляров, в том числе: Общее учение о праве и 
государстве: лекции Г. Ф. Шершеневича. – 2-е изд. – М.: тип. Т-ва И.Д. 
Сытина, 1911; Социология: лекции Г.Ф. Шершеневича. – М.: тип. Т-ва И.Д. 
Сытина, 1910; Учение о несостоятельности: исследование приват-доцента 
Казанского университета Г. Ф. Шершеневича. – Казань, 1890; 
стенографические отчеты Государственной Думы, 1906 год. 

 
За 2012 год насчитывается 121 публикация преподавателей 

юридического факультета. Научные статьи трети штатных преподавателей 
опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК и 
зарегистрированных в РИНЦ (от общего количества всех публикаций – 12,5 
%).  
 В 2012 году 16 преподавателей приняли участие в работе редколлегий 
тематических журналов, сборников материалов конференций. Так, при 
участии преподавателей факультета опубликованы следующие издания: 
1. Человек и право: нормативно-ценностное измерение: материалы VI Межд. 

научно-практ. конф. 7-8.10.2011г. В 2-х ч. / отв. ред. Кузьмина О.В., 
Поцелуев Е.Л. Иваново: ИвГУ, 2012. Ч.1 – 592 с. Ч.2 – 160 с.  

2. Осуществление и защита гражданских прав: первые Грибановские чтения 
/ отв. ред. Бибиков А.И. Иваново, 7 октября 2011 г. Иваново: ИвГУ, 2012. 
218 с. 

3. Конституционная доктрина современной России: проблемы теории и 
практики: материалы рег. науч.-практ. конф. Иваново, 12.12.2011г. / отв. 
ред. М.Н. Лопатина, Иваново: Иван.гос.ун-т, 2012. 318 с. 

4. Юридический позитивизм и конкуренция теорий права: история и 
современность (к 100-летию со дня смерти Г. Ф. Шершеневича): 
материалы VI ежегодной Междунар. науч.-практич. конфер. Иваново, 5-8 
окт. 2012 г. : в 3 ч. / отв. ред.: О. В. Кузьмина, Е. Л. Поцелуев. – Иваново : 
Иван. гос. ун-т, 2012. Ч. 1.-512 с. Ч. 2. – 440 с. Ч. 3- 156 с. 

5. Молодая наука в классическом университете: тезисы докладов научных 
конференций фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Иваново, 23-27 апреля 2012 г.: в 8 ч. Иваново: Иван.гос.ун-т, 2012. Ч.3: 
Юридическая наука и практика: история, современность, перспективы.  
144 с. 



6. Приложение к журналу «Вестник Ивановского государственного 
университета» - Вестник молодых ученых ИвГУ, Выпуск 12. 

7. Журнал «Вестник Ивановского государственного университета». 
8. Журнал «Вестник Адвокатской палаты Ивановской области». Иваново: 

ООО «ПресСто». 
Доц. Исаева Н.В. вошла в состав авторского коллектива по подготовке 

коллективной монографии «Права человека перед вызовами XXI века». М.: 
РОССПЭН, 2012г. 22 п.л. 

 
Несколько преподавателей факультета отмечены различными 

наградами: дипломами, благодарственными письмами, в том числе: 
Кузьмина О.В., Соколова О.В. отмечены Благодарственными письмами 

Оргкомитета Всероссийского конкурса молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» за содействие в подготовке студентов, 
представлявших юридический факультет ИвГУ на заключительном 
мероприятии Конкурса – Седьмого Всероссийского молодежного форума, 
23-25 мая 2012 (организаторы конкурса – Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ и Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи России 
«ИНТЕГРАЦИЯ») 

Тресцова Е.В. награждена Дипломом за победу в VII Всероссийском 
конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (как научный 
руководитель конкурсной работы Азаровой Т.В.). 

Корнилов Э.Г. награжден медалью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» 2 степени. 

Лебедева О.Ю. с монографией «Установление происхождения детей по 
законодательству РФ и США: сравнительное исследование» (Иваново: ИвГУ, 
2011) стала лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 
(г. Сочи). 

Степанова И.Б. награждена Благодарностью за активное участие в 
работе Научно-практической секции Совета МВД России по науке и 
передовому опыту в УМВД России по Ивановской области в 2011 году. 
(Приказ УМВД России по Ивановской области от 19 марта 2012 года № 314 
л/с). 

Кузьмина О.В. отмечена Благодарственным письмом за участие в 
организации конкурса «Профессиональный юрист», проводимого ЗАО «НПО 
Консультант», а также Ивановским областным судом, Правительством 
Ивановской области, Избирательной комиссией Ивановской области, 
Прокуратурой Ивановской области и др.  

В 2012 году на юридическом факультете было реализовано 3 НИР, 
финансируемые различными грантовыми фондами: университетский уровень 
– грант молодых ученых ИвГУ (Лебедева О.Ю.), всероссийский уровень – 
Российский гуманитарный научный фонд (руководитель – Кузьмина О.В.), 



международный уровень -  Конкурс на соискание германско-российской 
юридической премии  (Beiten Burkhardt, Noerr, Binetzky Brand & partner) 
(Карлявин И.Ю.). 

В 2012 году преподаватели факультета подготовили 4 заявки для 
участия в конкурсах грантов: DAAD (Поцелуев Е.Л., Соколова О.В.) – 
Научные стажировки для преподавателей; Конкурс поддержки молодых 
ученых 2013 года, РГНФ  - Лебедева О.Ю.; грант «Кадры России» по теме 
научно-исследовательской работы «Правонарушение: состав, виды и 
юридическая ответственность» - Поцелуев Е.Л. 

В рамках гранта, выигранного ИвГУ и направленного на поддержание 
научных российско-турецких отношений, Стамбульский университет 
ЕДИТЕПЕ посетили два преподавателя – Петрова Е.А. и Соколова О.В. (май 
2012 г.). Цель поездки – участие в Международном конгрессе по уголовному 
праву. 

На протяжении трех последних лет сохраняется одинаковое количество 
конференций, в которых принимали участие преподаватели. Так, в 2012 году 
– 41 конференция,  2011 – 40, 2010 – 40. Что касается уровня научных 
мероприятий, то международных конференций – 22. 

Достаточно высоким остается процент тех преподавателей, которые 
участвуют в экспертной деятельности – 53 %. Так, за 2012 год было 
подготовлено 2 внешних отзыва на диссертации, 3 отзыва официального 
оппонента, 13 отзывов на авторефераты, 27 рецензий на статьи, конкурсные 
работы (в частности, конкурса на лучшую научную работу: по актуальным 
проблемам российского законодательства, организаторы: Юридическое бюро 
«Константа» и юридический факультет ИвГУ, март-апрель 2012г.; конкурса 
грантов на право выполнения научно-исследовательских работ студентами, 
аспирантами и молодыми учеными ИвГУ в 2012/2013 году по заказу 
Ивановского государственного университета  (ноябрь 2012 г.) и т.д.  

Осуществляется научное руководство аспирантом заочной формы обучения 
Живовым А.А. (н/р – проф. Бибиков А.И.) и соискательницей кафедры уголовного 
права и процесса Кафиатулиной А.В. (н/р – доц. Борисова О.В.). 

Особое внимание уделяется научному руководству и организации 
научной работы студентов юридического факультета. 

Так, студенты (22 человека) были привлечены к реализации трех 
научно-исследовательских работ и указаны в качестве исполнителей НИР в 
отчетах: 

1. Научная школа «Актуальные проблемы государственно-правовых 
явлений (руководитель – проф. Родионова О.В.). 

2. Научная школа «Уголовная ответственность и профилактика 
преступлений в условиях судебной реформы» (руководитель – проф. 
Кузьмина О.В.); 

3. Юридический позитивизм и конкуренция теорий права: история и 
современность (к 100-летию со дня смерти Г. Ф. Шершеневича)  - 
РГНФ (проект № 12-03-14078). Руководитель – проф. Кузьмина О.В.   



Темы научно-исследовательских работ двух научных школ 
зарегистрированы в ФГНУ «Центр информационных технологий и систем 
исполнительной власти». 

Научное студенческое общество юридического факультета 
 По итогам деятельности было признано лучшим НСО в Ивановской 
области в рамках конкурса на лучшую общественную организацию молодых 
ученых среди Советов молодых ученых, Студенческих научных обществ, 
Ассоциаций и других объединений научных и образовательных учреждений 
в 2012 году в номинации «Лучшее Научное общество студентов», апрель 
2012. Организаторы: Департамент внутренней политики Ивановской области 
(приказ о проведении Конкурса от 06.04.2012 г. № 181).  

Участие студентов в следующих конкурсах: 
1. VII Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива», организованного Государственной Думой ФС РФ, НС 
«Интеграция», Москва, 23-25 мая, 2012г. Победитель – Азарова Т.В.  

2. Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Путь в профессию 
2012». Москва, юридич. фак-т МГУ им. Ломоносова, апрель-июнь 2012.  

3. Конкурс на лучшую студенческую научную работу по актуальным 
проблемам российского законодательства ООО Юридическое бюро 
«Константа». Иваново, апрель 2012.  

4. Конкурс грантов на право выполнения научно-исследовательских работ 
студентами, аспирантами и молодыми учеными ИвГУ в 2012/2013 году по 
заказу Ивановского государственного университета. - Иваново, ИвГУ, октябрь 
– декабрь 2012.  

5. Участие в конкурсе научных работ студентов, проводимом Нотариальной 
палатой Ивановской области (сентябрь 2012 – май 2013).  

6. Всероссийский конкурс среди студентов вузов РФ на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и процесса в 2011/2012 г.  

7. Заочный тур  Всероссийской студенческой юридической олимпиады-2012 
по дополнительной номинации «Альтернативы уголовному преследованию 
– вчера, сегодня, завтра» (МГЮА, март-апрель 2012 г.).  

8. Образование и твоя будущая карьера – 2012 (организатор НПО 
КонсультантПлюс).  

9. Городской молодежный конкурс «Я-года» в номинации «Я-политик» 
(диплом победителя).  

10.  II ежегодный интеллектуально-творческий конкурс, посвященный Дню 
юриста (30 ноября 2012 г.)  

11. Конкурс на лучшую общественную организацию молодых ученых среди 
Советов молодых ученых, Студенческих научных обществ, Ассоциаций и 
других объединений научных и образовательных учреждений в 2012 году в 
номинации «Лучшее Научное общество студентов», апрель 2012. 
Организаторы: Департамент внутренней политики Ивановской области 



(приказ о проведении Конкурса от 06.04.2012 г. № 181).   
Что касается докладов и публикаций, то необходимо привести 

следующие цифры: 184 доклада подготовлены 170 студентами, 161 публикация 
опубликованы 130 студентами, в том числе – 2 зарубежные публикации 
(Республика Беларусь). 

О международном сотрудничестве 
Разработаны предложения по формированию Рабочего плана 

совместной деятельности ИвГУ и университета YEDETEPE  (г. Стамбул, 
Турция) на 2012 г. План утвержден 7 февраля 2012 г. в Стамбуле и 20 
февраля 2012 г. в Иваново. 

Деканат юридического факультета вошел в состав ответственных лиц 
за программу пребывания делегации университета Едитепе (Стамбул, 
Турция) в составе ректора Н.Бача и декана юридического факультета – проф. 
Х. Кабаалиоглу (2.10-8.10.2012г.). 

К участию в конференции «Юридический позитивизм и конкуренция 
теорий права в XIX- XXI вв.: история и современность» были привлечены 
представители 9 зарубежных вузов: Днепропетровского национального 
университета им. Олеся Гончара (Украина), Брестского государственного 
университета им. А. С. Пушкина (Республика Беларусь), Американского 
Университета в Центральной Азии (Кыргызстан), Института философии 
права Венгерского католического университета, Института правовых 
исследований Венгерской академии наук (Венгрия), университета ЕДИТЕПЕ 
(YEDITEPE UNIVERSITY, г. Стамбул, Турция), Магистерской школы 
Европейского гуманитарного университета г. Вильнюс (Литва), 
Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля 
(Украина), Национального университета «Юридическая академия Украины 
им. Ярослава Мудрого» (г. Харьков, Украина),  Юридического института 
Киевского международного университета (Украина), университета г. Квебек 
(Канада). 

Студентам юридического факультета были прочитаны лекции двумя 
иностранными учеными. Доктор юрид. наук, профессор, декан юридического 
факультета Стамбульского университета, YEDITEPE UNIVERSITY Халук 
Кабаалиоглу в основу лекционного материала включил вопросы о 
перспективах корпоративного права в Турции, а также о становлении и 
развитии современного турецкого права в целом.  

А. А. Соколова (канд. юрид. наук, профессор, декан магистерской 
школы Европейского гуманитарного университета г. Вильнюса, Литва) 
прочла лекции студентам 5 курса государственно-правовой специализации 
юридического факультета ИвГУ на тему «Законодательная социология».; а 
также провела научно-методический семинар, посвященный вопросам 
дистанционного обучения (тема семинара «Использование в учебном 
процессе интерактивных форм и технологий дистанционного обучения»). В 
работе семинара приняли участие преподаватели кафедры конституционного, 
административного и финансового права.  



Студентка 4 курс дневного отделения Копытова Е.С. в период с 
01.02.2012 по 11.06.2012 г. находилась на включенном обучении в Турции, 
Стамбульский университет ЕДИТЕПЕ. 

Студентка 2 курса юридического факультета Юркова А. в августе 2012 
года находилась на обучении в университете г. Пассау (Германия). 

В сентябре 2012 года на базе факультета состоялся Круглый стол, 
посвященный проблемам юридического образования, а также 
правоприменительной практике России и Германии. Участники семинара – 
члены Центра немецкого права, студенты юридического факультета ИвГУ, 
студенты университета г. Пассау. 

 
 


