
Хроника научной жизни юридического факультета в 2009 году 
 

 На базе юридического факультета Ивановского государственного 
университета в 2009 году состоялось шесть научных мероприятий: 
 В рамках научной конференции «Научно-исследовательская 
деятельность в классическом университете. ИвГУ-2009» с 24 по 27 февраля 
2009 года на базе юридического факультета была организована работа секции 
Научно-исследовательского и образовательного Центра изучения немецкого 
права, а также пяти кафедральных секционных заседаний, на которых были 
заслушаны свыше 60 научных докладов. 
  В работе Межвузовской научной конференции «Современное 
состояние и тенденции развития российского, европейского и 
международного права: взгляд молодых ученых» (23 апреля 2009 г.), 
организованной юридическим факультетом в рамках Фестиваля молодых 
ученых и студентов ИвГУ «Молодая наука в классическом университете», 
выступили с докладами 157 студентов юридического факультета. Лучшие 
сообщения, тезисы были отмечены оргкомитетом конференции грамотами и 
дипломами. 
 Очередное научное мероприятие, состоявшееся 14 мая 2009 года, было 
посвящено вопросам теории и практики уголовно-исполнительного права 
России (Межвузовский Круглый стол студентов и молодых ученых 
«Уголовно-исполнительная система: теоретические и практические 
аспекты»). В обсуждении проблемных вопросов приняли участие не только 
преподаватели и студенты юридического факультета ИвГУ, Ивановского 
филиала Владимирского юридического института ФСИН России, но и 
представители Управления Федеральной службы исполнения наказания по 
Ивановской области (подполковник внутренней службы, начальник отдела по 
руководству уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН по Ивановской 
области А.В. Князев), а также Общественной наблюдательной комиссии по 
осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания Ивановской области (к.ю.н. И.В. 
Чебыкин). Были заслушаны доклады, отражающие различные аспекты 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: ее состояние в 
целом по России и отдельно в Ивановской области, положительные тенденции и 
пробелы современного правового механизма, регулирующего исполнение 
уголовных наказаний; практику применения различных норм уголовно-
исполнительного законодательства на примере ряда областей (Ивановской, 
Костромской и Владимирской). По итогам работы «круглого стола» 
участниками научного мероприятия были предложены поправки в Уголовно-
исполнительный кодекс, сформированы теоретические положения, претворение 
которых в жизнь может способствовать наиболее эффективному исполнению и 
отбыванию наказаний. 

25-26 сентября 2009 г. состоялся III ежегодный Международный 
научно-практический семинар «Охрана и защита материальных и 



нематериальных благ: публично-правовые и частноправовые аспекты». 
Участвовали вузовские преподаватели, практикующие юристы (адвокаты, 
сотрудники прокуратуры, федеральной миграционной службы, федеральные 
судьи, представители Правительства Ивановской области), студенты. Среди 
участников научного мероприятия – ученые из России (Волгоград, 
Екатеринбург, Курск, Москва, Петрозаводск, Тверь, Иваново); из Украины 
(Днепропетровск, Кривой Рог, Харьков); из ФРГ (Пассау). На пленарном 
заседании с интересным и содержательным докладом выступил немецкий 
профессор В. Бойльке; полковник милиции, начальник УФМС по Ивановской 
области Д.Ю. Максимов; начальник по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Ивановской области, старший советник юстиции 
И.В. Устименко; д.ю.н., профессор, зав. кафедрой трудового и экологического 
права ИвГУ Г.В. Хныкин. В докладе Д.Ю. Максимова «Научное обеспечение 
деятельности Федеральной миграционной службы РФ. Развитие федерального 
законодательства в сфере трудовой иммиграции» и И.В. Устименко «Защита 
прав граждан в социальной сфере средствами прокурорского надзора», 
содержался аналитический материал, статистические данные о нарушениях 
закона в сфере миграционного законодательства и роли прокуратуры в 
выявлении, пресечении, устранении и предупреждении нарушений социальных 
прав и свобод человека и гражданина и их восстановлении (на примере нашего 
региона). В докладах высказывались предложения по совершенствованию 
российского законодательства. Очень ярким, образным, критичным в 
отношении  законодателя и конструктивным было выступление Г.В. Хныкина 
«Проблемы защиты интересов работников по российскому законодательству». 
Затем была работа по секциям (выступления аспирантов и преподавателей), а на 
следующий день состоялось, как это уже стало традицией, заседание 
студенческой секции. Студенты - члены Научного студенческого общества при 
юридическом факультете ИвГУ задали докладчикам много вопросов, на 
которые получили квалифицированные, обстоятельные, исчерпывающие 
ответы. 
 Успешной и плодотворной была работа традиционной ежегодной 
Всероссийской конференции, организованной кафедрой конституционного, 
административного и финансового права ИвГУ, «Межотраслевое обеспечение 
прав и свобод человека и гражданина» (9-10 октября 2009 г.). На пленарном 
заседании особый интерес вызвали доклады Н.Л. Ковалевой (депутата 
Ивановской областной думы, Председателя комитета по взаимодействию с 
институтами гражданского общества, Уполномоченного по правам ребенка 
Ивановской области), С.Н. Шныровой  (Федерального судьи Октябрьского 
районного суда г. Иваново), Л.Л. Кругликова  (д.ю.н., проф., Заслуженного 
деятеля науки РФ, зав.кафедрой уголовного права и криминологии ЯрГУ). В 
ходе секционных заседаний были заслушаны и обсуждены научные сообщения 
ученых из различных российских вузов (Москвы, Иваново, Ярославля, 
Владимира, Костромы, Нижнего Новгорода), а также практических работников, 
представителей различных ветвей власти Ивановской области. В частности, с 
приветственным словом к участником конференции обратился Первый 



заместитель председателя Правительства Ивановской области по вопросам  
законности, безопасности и правопорядка, заслуженный юрист Российской 
Федерции И. Е. Гладков, заместитель Председателя Ивановской городской думы 
С. В. Морозов, начальник Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области И.Г. Эрмиш, помощник начальника Управления ФСИН по 
Ивановской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной 
системе А.Г. Кочетков.  

7 декабря 2009 года кафедрой конституционного, административного и 
финансового права был проведен научный «круглый стол», в рамках которого 
обсуждались проблемные вопросы реализации Конституции Российской 
Федерации, а также прав детей и молодежи в России на рубеже XX-XXI 
веков. 

17 декабря 2009 года на базе юридического факультета ИвГУ состоялось 
Выездное заседание Научно-практической секции Совета МВД России по 
науке и передовому опыту при УВД Ивановской области, в работе которого 
приняли участие сотрудники правоохранительных органов, представители 
профессорско-преподавательского состава университета. На заседании 
обсуждались научно-исследовательские работы, выполненные преподавателями 
и студентами факультета по заявкам УВД Ивановской области. 
 В 2009 году продолжил свою работу Центр изучения римского права 
(Российской академии наук, МГУ) (руководитель А.И. Бибиков) и Научно-
исследовательский и образовательный Центр изучения немецкого права 
при юридическом факультете ИвГУ» (руководитель Е.Л. Поцелуев). 
Функционируют две научные школы: «Уголовная ответственность и 
профилактика преступлений в условиях судебной реформы» (руководитель 
Кузьмина О.В.) и «Закономерности развития общественно-политических 
институтов в России» (руководитель – проф. А.В. Хохлов). 

Преподаватели юридического факультета продолжают осуществлять 
научное сотрудничество с правоохранительными органами. Такая работа 
ведется в рамках Договора о сотрудничестве № 1, подписанного 27 декабря 
2005 г. между юридическим факультетом и УВД Ивановской области. Доц. И.Б. 
Степанова и доц. Соколова О.В. входят в состав научно-практической секции 
(НПС) – Экспертной комиссии УВД по внедрению научной продукции и 
передового опыта в деятельность ОВД Ивановской области. Результаты 
научной деятельности преподавателей решением Совета внедряются в практику 
УВД Ивановской области. 

Членами кафедры уголовного права и процесса ведется научно-
исследовательская работа на базе Лаборатории уголовно-правовых 
исследований при Октябрьском суде г. Иваново (научный руководитель – зав. 
кафедрой, проф. О.В. Кузьмина). Результаты исследований используются в 
научной деятельности преподавателей, аспирантов, а также для написания 
курсовых, дипломных работ студентами уголовно-правовой специализации.  

В рамках Договора о сотрудничестве между Ивановским 
государственным университетом и прокуратурой Ивановской области 
функционирует Школа молодого резерва на базе отдела криминалистики 



Прокуратуры Ивановской области. Руководитель Школы – старший 
преподаватель Захаров И.А. В Школе молодого резерва обучаются студенты 5 
курса уголовно-правовой специализации юридического факультета ИвГУ. 

Развиваются зарубежные научные контакты. Преподаватели факультета 
(доц. Поцелуев Е.Л., доц. Петрова Е.А., проф. Хныкин Г.В.) являлись 
участниками международных научных мероприятий, организованных в 
Украине и Республике Беларусь. В свою очередь иностранные ученые были 
приглашены на конференцию, проводимую на юридическом факультете ИвГУ. 
Участниками III ежегодного Международного научно-практического семинара 
«Охрана и защита материальных и нематериальных благ: публично-правовые и 
частноправовые аспекты» (25-26 сентября 2009 г.) стал профессор В. Бойльке 
(университет г. Пассау, Германия), а также из ученые из Украины (Харьков, 
Кривой Рог, Днепропетровск). Иностранными учеными были прочитаны лекции 
студентам юридического факультета. 

Необходимо отметить защиту Лебедовой О.Ю. диссертационного 
исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03. (Дата защиты: 17.09.2009 г., научный руководитель – 
д.ю.н., доц. Рабец А.М. Диссертационный совет: Д 212.341.04, РГСУ, г. Москва). 

При активном участии преподавателей, являющихся членами 
редколлегии, было издано несколько сборников научных трудов, журналов: 
1. Молодая наука в классическом университете: тезисы докладов научных 
конференций фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых, Иваново, 
20-24 апреля 2009 г.: в 8 ч. – Иваново: Иван.гос.ун-т., 2009. Ч. 3. 
Современное состояние и тенденции развития российского, европейского и 
международного права: взгляд молодых ученых. - 144 с.; 

2. Правовые отношения в контексте развития современного законодательства и 
правоприменения: материалы Международной научно-практической 
конференции. Иваново, 3-4 октября 2008 г. / Отв. ред. Кузьмина О.В. - 
Иваново: Иван.гос.ун-т, 2009. - 512 с.  

3. Вестник молодых ученых ИвГУ. Выпуск 9. Иваново: Иван. гос. ун-т., 2009. - 
188 с. 

4. Вестник Ивановского государственного университета. Выпуск 4, 2009. Серия 
«Право. Экономика. Социология». 

 
  Проф. Хохлов А.И. – один из авторов учебника для вузов «История 
государства и права» (2-е изд. перераб. и доп., под ред. Ю.П. Титова М.: 
Проспект, ТК Велби. 2009). Доц. Исаева Н.В. опубликовала монографию 

(Исаева Н.В. Правовая идентичность: проблемы теории и практики. 
Иваново: Иван.гос.ун-т, 2009), а также вошла в состав коллектива 

авторов учебного пособия «Права человека: Энциклопедический словарь» (отв. 
ред. С.С. Алексеев. М.: Норма, 2009.). 
   
  Преподаватели факультета вошли в состав Попечительского совета 
конкурса на знание систем «КонсультантПлюс» для студентов юридического 
факультета ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет» (октябрь-

  



ноябрь 2009г.; Тресцова Е.В., Бибиков А.И., Кузьмина О.В., Соколова О.В.); 
являлись координаторами нескольких студенческих конкурсов на лучшую 
научную работу: конкурса на лучшую студенческую работу по актуальным 
проблемам российского законодательства (Организаторы: Юридическое бюро 
«Константа» и юридический факультет ИвГУ) – март-апрель 2009г.; конкурса 
эссе на тему «Правовые новации в системе оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений» (Организаторы ООО «Гарант-
Инфо» и Администрация г. Иваново) – апрель 2009 г.; конкурса на лучшую 
научную работу студентов ИвГУ, организуемого ректоратом (июнь 2009 г.). 
Студенты юридического факультета приняли участие в 11 различных 

конкурсах, стипендиальных программах, среди которых можно выделить такие, 
как: 
1. Конкурс на лучшую студенческую научно-практическую работу (реферат), 
посвященную истории образования и деятельности института судебных 
приставов в России (23.03.2009 — 03.04.2009). Конкурс проводился в связи с 
145-летием образования института судебных приставов в России. 
(организатор конкурса в регионе — Управление ФССП России по 
Ивановской области).  

2. Конкурс эссе (научных работ) на тему «Правовые новации в системе оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений» 
(организаторы: Компания ООО «Гарант-Инфо» и Администрация г. 
Иванова).  

3. Ежегодный Конкурс на лучшую студенческую работу по актуальным 
проблемам российского законодательства (организаторы: ООО Юридическое 
Бюро Константа и юридический факультет ИвГУ). 

4. Конкурс среди студентов ИвГУ на лучшую научную студенческую работу 
(июнь 2009 г.). Работы победителей были отправлены на Открытый конкурс 
Рособразования на лучшую научную работу студентов (раздел 
«Юридические науки». ГОУ ВПО «Уральская государственная юридическая 
академия»).  

5. Конкурс на знание систем «КонсультантПлюс» для студентов юридического 
факультета ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет (ноябрь 
2009 г.).  

6. ежегодный областной конкурс студентов «Образование и твоя будущая 
карьера», 15 апреля 2009 года (Организатор конкурса ЗАО «НПО 
Консультант»). Команда студентов юридического факультета заняла первое 
место. 

7. Конкурс «Большие надежды» на премию главы г. Иваново. 
8. Областной конкурс научных работ среди молодых ученых (приказ 
Департамента образования Ивановской обл. от 10.09.09 № 845). 

9. Конкурс грантов «Развитие научно-исследовательской и инновационной 
деятельности молодых преподавателей, сотрудников, аспирантов и 
студентов», проводимый в 2009 году ректоратом ИвГУ.  

 Необходимо отметить и участие студентов юридического факультета под 
руководством Поцелуева Е.Л., возглавляющего Научно-исследовательский и 



образовательный Центр изучения немецкого права при юридическом 
факультете ИвГУ, в стипендиальных программах Германской службы 
академического обмена (DAAD) для РФ «Летние вузовские курсы немецкого 
языка для иностранных студентов в Германии (Hochschulsommerkurse für 
ausländische Studierende in Deutschland)» (август 2009) и «Ознакомительная 
поездка студенческой группы в Германию (Studienreisen)», март 2009 г.  

Молодыми учеными были подготовлены 207 докладов и 134 публикаций. 
Результаты научных исследований представлены на 11 конференциях, 
семинарах, слушаниях, среди которых: Круглый стол «Развитие студенческого 
самоуправления в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования России. Роль студенческого самоуправления в воспитании 
молодого специалиста». г. Москва, Государственная Дума РФ, Комитет по делам 
молодежи, 17 февраля 2009 г.; студенческая ежегодная VIII итоговая 
конференция студентов и аспирантов «Право и суд в современном мире», 1-3 
апреля 2009 года, Российская академия правосудия, г. Москва; Парламентские 
слушания «Законодательное обеспечение практики внедрения ювенальных 
технологий в деятельность судов общей юрисдикции и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в РФ» Государственная Дума РФ, 
10.11.2009 г.  

Функционируют научные кружки: 1) Научный студенческий кружок по 
проблемам конституционного права России. Руководитель: Н.В. Исаева. 2) 
Студенческий научный кружок частного права (руководители: преподаватели 
кафедры гражданского права, процесса и основ предпринимательской 
деятельности); 3) студенческий Клуб теории государства и права. Руководитель 
– доц. Поцелуев Е.Л. 

Научное студенческое общество юридического факультета сотрудничает 
с Советом Молодых ученых ИвГУ, со студенческим активом при отделе по 
международным связям ИвГУ, с Молодежным правительством Ивановской 
области. 


