
ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе юридического факультета за 2011 год

Юридический  факультет  за  отчетный  период  провел   научно-
исследовательскую работу по следующим научным темам:
Кафедра теории и истории права 
1. Тема НИР: «Приоритетные направления развития юридических технологий в правовой

системе общества».
Кафедра уголовного права
Тема НИР «Основные направления оптимизации законодательной техники и 
дифференциации уголовной ответственности на современном этапе» 
Кафедра социального и семейного законодательства
3. Комплексное исследование социальной направленности цивилистики
Кафедра трудового и финансового права
4.Тематика НИР  «Сочетание частных и публичных начал в правовом регулировании 
трудовых, социально-обеспечительных и финансовых отношений»

Кафедра криминалистики
5. Тематика НИР: Процессуальные и криминалистические проблемы доказывания в 
уголовном судопроизводстве

Кафедра гражданского права и процесса
6. Тематика  НИР:  Теоретические  проблемы  правового  регулирования  гражданского
оборота в современных условиях

На  базе  юридического  факультета  создан  и  функционирует  Демидовский  научно-
образовательный центр «Гуманизм и справедливость в современном российском праве»
(Директор НОЦ – Н.Н.Тарусина)

 Результаты исследований нашли отражения в научных публикациях 2010/11 гг.:
Изданы по сложившейся традиции: 

 6  ежегодных  сборников  научных  трудов  кафедр  в  соответствии  с  заявленной
тематикой НИР;

 2  общефакультетских  сборника  материалов  научных  конференций  студентов  и
мододых ученых, аспирантов;

 1 общефакультетский сборник научных трудов «Юридические записки ЯрГУ им.
П.Г.Демидова» Вып. 15. Ярославль, 2011.

 Преподаватели и аспиранты факультета активно публикуются в журнале «Вестник
Ярославского  государственного  университета  им.  П.Г.Демидова».  Гуманитарные
науки» (включен в перечень ВАК РФ).

Всего преподавателями и аспирантами юридического факультета за отчетный период
опубликовано 48 статей в журналах, включенных в перечень ВАК РФ; 11 докладов в
зарубежных  изданиях  материалов  международных  конференций,  134  статьи  в
отечественных изданиях.  Увидели свет 6 монографий (план изданий ЯрГУ 2010/11
гг.):

1. Лушников  А.М.,  Лушникова  М.В.  Российская  школа  трудового  права  и
права  социального  обеспечения.  Портреты  на  фоне  времени.  В  2  т.
Ярославль: ЯрГУ, 2010. Т.1. 560 с.; Т.2. 412 с.

2. Кругликов  Л.Л.  Проблемы  теории  уголовного  права.  Ярославль:  ЯрГУ,
2010. 591 с.



3. Лушникова  М.В.Лушников  А.М.  Наука  финансового  права  на  службе
государству. Ярославль: ЯрГУ, 2010. 496 с.

4. Карташов  В.Н.,  Бахвалов  С.В.  Законодательная  технология  в  субъектах
Федерации. Ярославль, 2010

5. Карташов В.Н. и др. Психологический механизм юридического поведения.
Ярославль:ЯрГУ, 2011. 184 с.

6. Тарусина Н.Н. О судебном усмотрении.  Заметки семейноведа.  Ярославль:
ЯрГУ, 2011. 16,7 п.л.

Участие в коллективных монографиях, энциклопедиях и комментариях к кодексам,
изданных в центральных издательствах - 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 7-е изд. /Под ред.
В.Т. Томина, В.В. Сверчкова М.: Юрайт, 2011. (Кругликов Л.Л. – доля автора 5
п.л.)

2) Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации  для  работников
прокуратуры (постатейный). М., 2011 (Е.В.Благов- раздел 3)

3) Энциклопедический словарь биографий. Правовая наука и юридическая идеология
в России. М.: РАП, 2011. Т.2 (А.М.Лушников , М.В.Лушникова – 6 п.л.)

4) Комментарий  к  Уголовно-процессуальному  кодексу  Российской  Федерации.
Научн. Ред. В.Т.Томин, Н.П.Поляков. М.:Юрайт, 2011 (Левинова Т.А. – 63 с.)

Участие преподавателей факультета в подготовке и издании учебников, учебных
пособий, курсов лекций в центральных издательствах:

1)  Благов  Е,В.  Преступления  против  общественной  безопасности  и
общественного порядка (лекции) М.: Юрлитинформ, 2011. 12 п.л.

2) Благов Е.В. Преступления против государственной власти, военной службы,
мира и безопасности человечества (лекции). М.: Юрлитинформ, 2011. 12,5 п.л.

3) Благов Е.В.  Уголовный закон и преступление (лекции).  М.:  Юрлитинформ,
2011. 13,5 п.л.

4) Благов Е.В. Наказание и иные меры уголовно-правового характера (лекции).
М.: Юрлитинформ, 2011. 15 п.л.

5) «Лучший  учебник  уголовного  права.  Общая  часть»  /Изд-е  В.Б.  Малинина.
СПб.: ГКА, 2011. (Л.Л.Кругликов – с.408-477, Е.В.Благов – 2 п.л.)

6) «Энциклопедический  учебник  уголовного  права.  Общая  часть»  /Изд-е  В.Б.
Малинина. Т.2. СПб.: ГКА, 2011(Л.Л.Кругликов – с.260-272; Е.В.Благов – 3
п.л.)

7) Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное и сравнительное трудовое
право  и  право  социального  обеспечения.  Учебное  пособие.  М.:
Юрлитинформ, 2011. 303 с.

8) Лушников  А.М.,  Киселев  И.Я.  Трудовое  право.  Под  общ.  ред.
М.В.Лушниковой. Учебник. 4-е изд. М.: ЭКСМО, 2011.

9) Уголовное право России. Часть Общая: Учебник для вузов Изд. 3-е /Под ред.
Л.Л. Кругликова (учебник с грифом Минобразования) М.: Проспект, 2012.  –
563 с.

10) Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов Изд. 2-е /Под
ред.  Л.Л.  Кругликова  (учебник  с  грифом  Минобразования)  М.:  Проспект,
2012. – 592 с.

Участие  кафедр  и  факультета  в  выполнении  научно-исследовательских
проектов 

1) Тематический план НИР вуза по заказу  Минобрнауки № 01.14.11.(  2011 год)
«Проблемы противодействия противоправному поведению органов и должностных лиц
местного самоуправления: вопросы конструирования составов преступлений, технологии
установления и устранения юридических ошибок» (Руководитель – Иванчин А.В.)



2)  Грант  Президента  РФ  «Конкурса  молодых  кандидатов  наук  -2010-2011  гг).
Проект «Материнство, отцовство и детство как объекты современного семейно-правового
и трудоправового регулирования» (исполнитель- Исаева Е.А.)

3)  Грант  РГНФ 2011-2013 гг.«Нетипичные  нормативно-правовые  предписания  в
трудовом праве» (исполнитель – Д.А.Смирнов)

4) Грант РГНФ 2011-2013 гг. «Основные направления реформирования уголовно-
правовых  норм  об  экономических  преступлениях  и  практики  их  применения  на
современном этапе развития России» (Руководитель – Л.Л.Кругликов)

Организация и проведение международных, региональных и местных научно-
практических конференций: 

На базе  юридического факультета в  2011 г.  проведены 2  научно-практических
конференций,  в  том  числе  международных  -  1  ,  с  опубликованием  материалов
конференции:

1) Ежегодная  научная  конференция  студентов  (студенческого  научного
общества) (2011 г.);

2) Международная  научная  конференция  молодых  ученых  и  аспирантов
юридического факультета ЯрГУ (2011 г.)

Преподавателями  и  аспирантами  опубликовано  88  докладов  в  материалах
международных  конференций  на  территории  РФ,  российских  и  региональных
конференций.

Участие в международных конференциях за пределами РФ:
 Л.Л. Кругликов - международный симпозиум «Криминальный кодекс Украины: 10

лет ожиданий» (Львов, 2011)
 А.М. Лушников и М.В.Лушникова в международной конференции по проблемам

национальной  государственности  и  европейских  интеграционных  процессов,
современным  проблемам  трудового  права  и  др.  (Белорусский  госуниверситет,
Минск,2011  г.),  по  проблемам  сравнительного  трудового  права  и  права
социального  обеспечения  (-Хмельницкий  экономико-правовой  университет,
Львовский госуниверситет – 2011 г.); Вильнюсский госуниверситет - 2011 г).

Зарубежные стажировки преподавателей:
Е.А.Исаева – стажировки в Центре по правам человека (Венгрия (Будапешт), 2010), в
Британской  библиотеке  (Лондон)  (2011г.),  в  Национальном  фонде  поддержки
демократии (США, Вашингтон, округ Колумбия) (2011 г.).


