
ДОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2009 ГОДУ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Юридический факультет ведет научно-исследовательскую работу по следующим 

научным темам: 
1. Приоритетные направления развития правового государства и правовой системы 
общества 

2. Проблемы защиты гражданских прав 
3. Проблемы торгового права 
4. Трудовое право и право социального обеспечения: опыт комплексного 
исследования 
5. Юридическая техника и дифференциация, индивидуализация уголовной 

ответственности, наказания. Дифференциация и унификация законодательства 
 
В силу характера юридических наук основным результатом научной деятельности 

являются научные публикации преподавателей и аспирантов факультета, участие в 
научно-практических конференциях.  

По сложившейся традиции факультет продолжил издание 7 сборников научных 
трудов (общим объемом 56 п.л.), в том числе: 4 сборника научных трудов кафедр 
факультета в соответствии с тематикой научных исследований кафедр,  1 
общефакультетский тематический сборник научных трудов «Юридические записки 
ЯрГУ», 1 сборник трудов молодых ученых и аспирантов «Юридические записки молодых 
ученых и аспирантов» и один сборник студенческого научного общества «Юридические 
записки СНО».  
Юридический факультет  проводил исследование по тематическому заданию 
Министерства образования «Ярославская юридическая школа». По результатам 
исследования была опубликована коллективная  монография в которой приняли участие 
19 преподавателей факультета («Ярославская юридическая школа: прошлое, настоящее, 
будущее» /Под.ред. С.А.Егоров, А.М.Лушников, Н.Н.Тарусина. – Ярославль: ЯрГУ, 2009. 
834 с. (Серия «Ярославская юридическая школа начала XXI века»), 52.13 н.л., тираж 1000 
экз.) 

 
Общее число публикаций преподавателей (штатных) составляет– 210 , количество 

публикаций аспирантов - 48. Следует отметить существенный рост публикаций в 
журналах, рекомендованных ВАК РФ – 21 научных статей. Издано 5 монографий, 6 
учебных пособий и  4 учебника, в том числе 4 учебников и учебных пособий с грифом 
УМО. 
монографии 
1. Ярославская юридическая школа: прошлое, настоящее, будущее/  под ред. С.А. 
Егорова, А.М.Лушникова, Н.Н.Тарусина; Яросл. гос. ун-т им. П.Г.Демидова. – 
Ярославль: ЯрГУ, 2009.-834с. (Ярославская юридическая школа начала XXI века) 

2. Карташов В.Н., Вантеева Н.В. Ошибочная юридическая деятельность органов 
местного самоуправления (некоторые методологические, теоретические и практически 
– прикладные аспекты проблемы) Ярославль: ЯрГУ, 2009. 

3. Тарусина Н.Н. Семейное право. Очерки из классики и модерна (монография). 
Ярославль, 2009. 615 с. 

4.   Благов Е. В. Квалификация при совершении преступления (монография)//М., 2009. 
12п.л., Тираж 3000. 

5.Кругликов Л. Л, О.Г. Соловьёв Учение о составе преступления в уголовном праве 
России и Китая: сравнительно-правовое исследование (монография)//СПб.: 
ЮрЦентрПресс, 2009. – 549 с. 

учебники: 



1. Лушников А.М. Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения (учебник) (2-е 
изд., доп.)//М.:Юстицинформ, 2009. 654 с. Тираж 1500 экз. 
2. Лушников А.М.,  Лушникова М.В. Курс трудового права. В двух томах. 
(учебник)(гриф УМО)//Том.1. М.: Статут, 2009. 879 с.55п.л..Тираж 1500 экз. 
3. Кругликов Л. Л Уголовное право: Общая и Особенная части /Под ред. В.К. 
Дуюнова. Изд-е 2-е  (Учебник с грифом УМО)М.: РИОР, 2009.- 660 с.Тираж 3000 экз. 
4. Кругликов Л. Л (в соавторстве) Уголовное право России: Общая часть.  /Под ред. 
Ф.Р.Сундурова.и И.А. Тарханова (Учебник с грифом УМО)//М.: Статут, 2009. С.523-
568.Тираж 1500 экз. 
 
публикации в ведущих научных журналах 
1. М.В. Лушникова, А.М.Лушников Права работника на защиту трудовой чести и 
достоинства //Трудовое право. 2009. №2 (0,6 п.л.) 
2. М.В.Лушникова Изменение юридической квалификации трудового договора // 
Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2009. №1(0,5 п.л.) 
3. М.В. Лушникова, А.М.Лушников Основная гарантия по оплате труда работников: 
история, теория, практика //Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2009. №3 (0.8 п.л.) 
4. М.В. Лушникова Результаты интеллектуальной деятельности работника в трудовом и 
гражданском праве // Кадровик. Трудовое право для кадровика. 2009. №5 (0,5 п.л.) 
5.  А.М.Лушников Защита персональных данных работника// Трудовое право. 2009. №10 
(0,5 п.л.) 
6.  М.В. Лушникова, А.Ю.Поваренков Основные государственные гарантии по 
обеспечению своевременной выплаты заработной платы //Трудовое право. 2009. №6 (0,8 
п.л.)  
7.  М.В. Лушникова  Э.Н.Берендтс и развитие российской науки финансового права // 
Налоги и финансовое право. 2009. №6 (0,8 п.л.) 
8.  А.М.Лушников Защита персональных данных работника: сравнительно правовой 
комментарий гл.14 ТК РФ// Трудовое право. 2009. №9 (0,7 п.л.) 
9.  Л.Л.Кругликов Отзыв официального оппонента на диссертацию «Системная среда 
уголовного права», представленную Бойко А.И. на соискание ученой степени доктора 
юридических наук (специальность 12.00.08)// Уголовное право. 2009. №3 (0.7 п.л.)  
10.  Е.В.Благов, М.Г.Баумова, Малиновский В Рецензия. на кн.: Князев А.Г., Чураков Д.Б., 
Чучаев А.И. Экологические преступления: научно-практическое пособие с постатейными 
материалами к главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации / Под общ. ред. 
прокурора Камчатского края А.Г. Князева. М.: Проспект. – 464 с. // Законность. 2009. № 7. 
11. Е.В.Благов О квалификации преступления в суде первой инстанции //Уголовное   
право. 2009. № 4 (0.55 п.л.) 
12. О.Г.Соловьёв Спорные вопросы правовой оценки сокрытия имущества или денежных 
средств при квалификации преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ// Уголовное 
право. 2009. № 5. С. 34-36 
13. О.Г.Соловьёв Юридическая техника в правотворческой и правоприменительной 
деятельности: понятие и виды //Юридический мир. Общероссийский научно-
практический правовой журнал.2009. № 1(145). С.45-48 
14. Иванчин А.В., Грибов А.С. О германском опыте конструирования составов 
экономических преступлений Юридический мир. Общероссийский научно-практический 
правовой журнал.  2009. № 1(145). С.63-67 
15. Егоров С.А. Доктор полицейского права И.Я.Гурлянд//Государство и право. 2009. №7.  
С.72-76 



16. Щербакова Н.В. третьи философские чтения палаты акад. А.С. Нерсесянц //Право и 
политика. 2009. С. 430-431. 
17.  Баумова М.Г., Благов Е.В.  Рецензия на книгу Князева А.И. «Экологические 
преступления»// Законность, 2009, №3. 
18. Байгушева Ю.В. Брачный договор // Правоведение. 2009. № 3. 
19. Бутнева М.Ю. Обязанность доказывания как элемент содержания спора о праве 
административном// Право и государство: теория и практика. М., 2009. №7. 
20. Крашенинников Е.А. Представительство: понятие, виды, допустимость// Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. №. 12. 
21. Миролюбова О.Г. Расторжение брака по взаимному согласию супругов как 
специальный вид гражданского судопроизводства// Право и государство: теория и 
практика: федеральный научно-практический ежемесячный журнал. – 2009. №7. 

 
 

Проведение научно-практических конференций на базе юридического 
факультета. 

1 октября 2009 года совместно с Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Ярославской области кафедрой уголовного права и процесса на базе 
юридического факультета была проведена всероссийская научно-практическая 
конференция «Уголовно-правовые, процессуальные и пенитенциарные проблемы 
деятельности судебных приставов». Сопредседателями данного мероприятия стали 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии ЯрГУ, д.ю.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ Кругликов Л.Л. и руководитель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ярославской области Менько И.Н.  
По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции. 
Международное сотрудничество. 
Преподаватели факультета (А.М.Лушников, М.В.Лушникова) участвовали в трех 
международных научных конференциях за пределами РФ ( Вильнюсский государственный 
университет, Белорусский государственный университет, Державный университет 
Украины) с опубликованием статей (докладов). 
4 статьи, опубликованные в зарубежных изданиях: 
1. М.В. Лушникова Тенденции развития сравнительного трудового права и права 
социального обеспечения на рубеже XX-XXI вв. // Сравнительное правоведение: 
современное состояние и перспективы развития. Киев, 2009 (0,5 п.л.) М.В. Лушникова 
Российское сравнительное трудовое право и право социального обеспечения на рубеже 
XX-XXI вв.//Теоретические проблемы современного трудового права и права социального 
обеспечения. Материалы международной научной конференции. Вильнюс. 2009. (0,5 п.л.) 
3. А.М.Лушников Российское сравнительное трудовое право и право социального 
обеспечения: историко-правовой экскурс// Теоретические проблемы современного 
трудового права и права социального обеспечения. Материалы международной научной 
конференции. Вильнюс. 2009. (0,5 п.л.) 
4 А.М.Лушников Сравнительное трудовое право и право социального обеспечения: 
историко-правовой очерк// Сравнительное правоведение: современное состояние и 
перспективы развития. Киев, 2009 (0,5 п.л.) 
Участие в международных и  российских научно-практических конференциях: 
1. Лушникова М.В., Лушников А.М., участие в Международной научно-практической 
конференции «Трудовое право России: тенденции и перспективы развития» («Четвёртые 
Пашковские чтения»), проводимой  Санкт-Петербургским государственным 
университетом 26-27 февраля 2009. Санкт-Петербург. Доклад Лушникова А.М. «Право на 
достойный труд: теория и практика», доклад Лушниковой М.В. «Оптимизация 
межотраслевых связей трудового права». 



2. Лушникова М.В., Лушников А.М., участие в Пятой международной научно-
практической конференции «Проблемы дифференциации в правовом регулировании 
отношений в сфере труда и социального обеспечения», проводимой  Российской 
ассоциацией трудового права и социального обеспечения,  Московской государственной 
юридической академией имени О.Е. Кутафина 27-30 мая 2009, Москва. Доклад 
Лушникова А.М. «Проблемы дифференциации в правовом регулировании отношений в 
сфере труда», доклад Лушниковой М.В. «Дифференциация и ограничение трудовых 
прав». 
3. Лушникова М.В., Лушников А.М., участие в Международной научной конференции  
«Теоретические проблемы современного трудового права и права социального 
обеспечения: международные и национальные аспекты», проводимой  Вильнюсским 
государственным университетом 26-27 июня 2009, Литва, г. Вильнюс. Доклад Лушникова 
А.М. «Российское сравнительное трудовое право и право социального обеспечения: 
историко-правовой экскурс», доклад Лушниковой М.В. «Российское сравнительное 
трудовое право и право социального обеспечения на рубеже XX – XXI вв.». 
4. Лушников А.М., Лушникова М.В., участие в Международной научной конференции 
«Современное государство и глобальная безопасность, проводимой Институтом 
общественного проектирования, Институтом современного развития, Ярославским 
государственным университетом Имени П.Г.Демидова 14 сентября 2009, г. Ярославль. 
5.  Лушников А.М., Лушникова М.В., участие в Международной научно-практической  
конференции «Современные тенденции кодификации законодательства (10 лет ГПК, 
ХПК, ТК республики Беларусь)» проводимой Белорусским государственным 
университетом 6-7 ноября 2009, республика Беларусь, г. Минск. Доклад Лушникова А.М. 
«теоретическое учение и правовое закрепление системы юридических фактов в ТК 
Республики Беларусь и ТК РФ: сравнительный анализ», доклад Лушниковой М.В. 
«Интеллектуальные права работника: постановка проблемы»  
6. Кругликов Л.Л., Иванчин А.В., Благов Е.В., Спиридонова О.Е. участие во 
Всероссийской научно-практической конференции  «Уголовно-правовые, процессуальные 
и пенитенциарные проблемы деятельности судебных приставов», проводимой 
Ярославским государственным университетом имени П.Г.Демидова совместно с 
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области 1 
октября 2009. г. Ярославль. 
7. участие во Всероссийской научно-практической конференции «Правовые вопросы 
современности: теория и практика», проводимой Курганским государственным 
университетом 15 мая 2009г., г. Курган 
8. участие в международной научно-практической конференции «Уголовное право: 
Стратегия развития в XXI веке», проводимой Московской государственной юридической 
академией 29-30 января 2009г., г. Москва. 
9 Кругликов Л.Л., участие в Международной научно-правовой конференции «Уголовно-
правовая защита конституционных прав человека», проводимой Балтийским институтом 
экологии, политики и права 26-27 мая 2009г., г. Санкт-Петербург. 
10.IV Международная научная конференция «Правотворчество в Российской Федерации: 
проблемы теории и практики» (г. Москва, 13 – 16 апреля 2009 г.); 
11.IV Международная школа – практикум молодых ученых – юристов «Правовые 
проблемы научного прогресса» (г. Москва, 28 – 30 мая 2009 г.); 
12.Вторая Всероссийская научная конференция «Человек в контексте эпохи. Личность. 
Культура. Образование» (28 – 29 января 2009 г., г. Ярославль); 
13.Международная научно – практическая конференция «Государство и право: вызовы 21 
века (Кутафинские чтения) (9 декабря 2009 года, МГЮА им. О.Е. Кутафина); 
14.Международный научно – практический семинар «Юридическая техника в системе 
вузовской подготовки правоведов: научно – методическое обеспечение и дидактические 



пути его совершенствования» (24 – 25 сентября 2009 г., г. Нижний Новгород, 
Нижегородская академия МВД РФ); 
15.Международная научно – практическая конференция «Юридические технологии в 
современном обществе и проблемы правовой деятельности» (26 – 27 ноября 2009 г., г. 
Саранск, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева); 
16. X Международная научно – практическая конференция «Проблемы ответственности в 
современном праве» (10 – 11 декабря 2009 г., г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова).  
17. Всероссийская научно – практическая конференция «Правовые вопросы 
современности: теория и практика (15 мая 2009 г., г. Курган) 
 
Кадровый потенциал: 
Защищены 1 докторская и 4 кандидатских диссертации: 
1. Миролюбова О.Г. «Защита интересов семьи в бракоразводном процессе». Кандидатская 
диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук (специальность 
12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право) 
2. Вошатко А.В. «Договор уступки требования». Кандидатская диссертация на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук (специальность 12.00.03 гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право) 
3.Кулев А.Г. «Преступление против внешней безопасности государства: вопросы 
законодательной техники и дифференциации ответственности» Кандидатская диссертация 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук (специальность 12.00.08 у 
головное право и криминология; уголовно-исполнительное право) 
4.Смирнов Д.А. «Понятийный аппарат института оплаты труда: комплексный анализ» 
Кандидатская диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
(специальность 12.00.05 трудовое право; право социального обеспечения) 
5.Егоров С.А. Ярославская юридическая школа. Докторская диссертация. (специальность 
12.00.01 – теория и история государства и права) 

Преподаватели факультета прошли внеплановое повышение квалификации: 
а) Казанков С.П. – обучение по программе доктора Веблера «Дидактика высшей школы» 
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2 – 27 марта 2009 г.); 
б) Казанков С.П. – обучение по программе «Интерактивные методы обучения в 
преподавании юридических дисциплин» (МГЮА, 18 – 29 мая 2009 г.); 
в) Бахвалов С.В. – обучение по программе «Правовые проблемы научного прогресса» (28 
– 30 мая 2009 г., г. Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации») 
г) Гречина Л.А. – обучение по программе «Правовое регулирование организации и 
осуществления местного самоуправления» (г. Красногорск, Красногорский филиал 
Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 9 – 18 ноября 
2009 г.). 
 
 


