
ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Кафедры факультета проводили научные исследования в рамках 

госбюджетной темы: 
• Кафедра теории и истории государства и права – «Приоритетные 
направления развития правового государства и правовой системы 
общества» 
• Кафедра гражданского права и процесса – «Проблемы защиты 
субъективных гражданских прав» 
• Кафедра трудового и финансового права – «Сравнительное 
трудовое право и право социального обеспечения» 
• Кафедра уголовного права и процесса – «Оптимизация 
законодательной техники и дифференциальной ответственности в 
отраслях криминального цикла» и гранта «Совершенствование 
уголовно-правовых средств борьбы с бюджетными и иными 
экономическими преступлениями. 
Кафедра уголовного права и процесса также выполняла работы по 

гранту РГНФ «Совершенствование уголовно-правовых средств борьбы с 
бюджетными и иными экономическими преступлениями в изменяющейся 
России» (научный руководитель проф. Л.Л.Кругликов). 

Кафедра трудового и финансового права и кафедра гражданского права 
и процесса проводили исследования также по программе, финансируемой 
Рособразованием РФ, «Исследование проблем теории и правового 
регулирования социального права» (научный руководитель проф. 
А.М.Лушников). 

Иванчин А.В., доцент кафедры уголовного права и процесса, получал 
продолжающийся грант Президента РФ по поддержке молодых ученых. 

Особо следует отметить следующие достижения факультета:  
1. по подготовке и выпуску внутривузовской литературы, (20 

наименований, в том числе 3 монографии и 6 учебных пособий). Объем на 
одного преподавателя составляет 4,6 учебно-издательских листов; 

2. по выполнению плана повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава на 133%; 

3. по научным публикациям, общее число которых составило 251, в 
том числе 11 монографий, 5 учебников и 2 учебных пособия с грифами 
УМО и Рособразования, 20 статей в журналах, рекомендованных ВАК 
РФ; 

4. по результативности деятельности аспирантуры, процент защиты 
кандидатских диссертаций факультета за 2008 г. – 46% (из 13 выпускников 
2008 г. 6 защитили кандидатскую диссертацию, 6 – завершили аспирантуру с 
предоставлением диссертации на кафедру; кроме того, 3 выпускника 2007 г. 
защитили диссертацию в течение года, со дня выпуска). Два штатных 



преподавателя факультета защитили кандидатские диссертации (Е.А.Исаева, 
Ю.В.Байгушева); 

5. по результатам международного научного сотрудничества. 
Кафедрой трудового и финансового права на базе ЯрГУ проведена 
международная российско-белорусская конференция по проблемам 
сравнительного трудового права и права социального обеспечения (октябрь 
2008 г.). Участвовали 6 преподавателей и научных сотрудников Белорусского 
государственного университета (г.Минск). Материалы конференции 
опубликованы. 

Следует отметить участие проф. Кругликова в международной научно-
практической конференции по проблемам сравнительного уголовного права 
в Китае и России (Пекин, 2008) и проф. А.М. Лушникова и проф. 
М.В.Лушниковой в международной конференции по проблемам 
национальной государственности и европейских интеграционных процессов 
(Минск, 2008). Доклады участников конференций опубликованы 
(зарубежные публикации). 

В силу характера юридических наук основным результатом научной 
деятельности являются научные публикации преподавателей и аспирантов 
факультета.  

По сложившейся традиции факультет продолжил издание 11 
сборников научных трудов (общим объемом 65,3 п.л.): сборники научных 
трудов кафедр факультета в соответствии с тематикой научных исследований 
кафедр, общефакультетский тематический сборник научных трудов, сборник 
трудов молодых ученых и аспирантов и сборник студенческого научного 
общества. Кроме того, преподаватели факультета (Карташов В.Н., Кругликов 
Л.Л., Тарусина Н.Н., Баумова М.Г., Благов Е.В. и др.) опубликовали статьи в 
журналах «Вестник Ярославского государственного университета. 
Юридические науки. Гуманитарные науки».  

Изданы авторские монографии – 4, в том числе:  
1) Карташов В.Н., Баумова М.Г. Правовая культура. Ярославль: 

Яргу, 2008. 11,6 п.л.. 200 экз. 
2) Карташов В.Н., Бриль Г.Г. Противоправная деятельность и 

юридическая ответственность. Кострома: КГУ, 2007. 127 с. 150 экз. 
3)  Кругликов Л.Л., Смирнова Л.И. Унификация в уголовном праве. 

СПб.: ЮридЦентрпресс, 2008. 20 п.л. 
4) Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г. Экономические преступления в 

бюджетной и кредитно-финансовойсферах. Ярославль:Яргу, 2008. 14,5 п.л. 
200 экз. и др. 

Участие в коллективных монографиях и комментариях к кодексам - 6: 
1) Кругликов Л.Л. Комментарий к УК РФ. М.:Юрайт, 2007; 2008 (5 

п.л.);  
2) Кругликов Л.Л. Общие начала назначения наказания // 

Энциклопедия уголовного права. Т.9. СПб., 2008 (14,8 п.л.); 



3) Благов Е.В. Общие начала назначения наказания // Энциклопедия 
уголовного права. Т.9. СПб., 2008 (5,7 п.л.) и др. 

 
Преподавателей факультета участвовали в подготовке и издании 

учебников в центральных издательствах: 
1) Лушников А.М., Киселев И.Я. Трудовое право России и 

зарубежных стран. / Под общей ред. М.В.Лушниковой. Учебник. М.: Эксмо», 
2008. 608 с.; 

2) Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс права социального 
обеспечения. Учебник. М.: Юстицинформ, 2008. 596 с.; 

3) Полный курс уголовного права в 5 т. Т.1. СПб., Юрцентрпресс, 
2008 (Л.Л.Кругликов, доля 5,7 п.л.) 

4) Уголовное право России. Учебник. Под ред. В.К.Дуюнова. М.: 
РИОР, 2008 (Л.Л.Кругликов, доля 4,5); 

5) Гражданское право: Учебник Под ред. А.П.Сергеева М.: ТК 
Велби, 2009. Т.2. (Байгушева Ю.В., Грачев В.В., Крашенниников Е.А., 
Чуваков В.Б.). 
 


