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Юридический факультет
В силу характера юридических наук основным результатом научной
деятельности являются научные публикации преподавателей и аспирантов
факультета.
По сложившейся традиции факультет продолжил издание сборников
научных трудов (общим объемом 70 п.л.): 6 сборников научных трудов кафедр
факультета в соответствии с тематикой научных исследований кафедр, 1
общефакультетский тематический сборник научных трудов, 1 сборник трудов
молодых ученых и аспирантов и один сборник студенческого научного
общества. Следует отметить стабильность публикаций в журналах,
рекомендованных ВАК РФ – 23 научных статей за 2010 г.
За отчетный период изданы 9 монографий (главы в монографиях), в том
числе в центральных издательствах следующими преподавателями:
Благов
Е.В.
Квалификация
при
совершении
преступлений.
М.:Юрлитинформ, 2010;
Соловьев О.Г. Техника законодательной регламентации уголовной
ответственности за уклонение от уплаты налогов. М.:Юрлитинформ, 2010
Лушников А.М., Лушникова М.В. Российская школа трудового права и
права социального обеспечения. В 2 т. Ярославль, 2010
Лушников М.М., Лушникова М.В. Наука финансового права на службе
государству. Ярославль, 2010
Кругликов Л.Л. Проблемы теории уголовного права. Ярославль, 2010
Карташов В.Н., Вантеева Н.В. Ошибочная юридическая деятельность
органов местного самоуправления. Ярославль, 2010
Карташов В.Н., Бахвалов С.В. Законодательная технология в субъектах
Федерации. Ярославль, 2010
Психологический механизм юридической деятельности / Под ред.
В.Н.Карташова. Ярославль, 2010.
Было издано 10 учебных пособий и учебников, из них 5 в центральных
издательствах, в том числе 1 с грифом УМО.
Благов Е.В. Преступления против личности. Лекции. М., 2010
Благов Е.В. Преступления в сфере экономики. М., 2010
Лушников А.М., Лушникова М.В., Тарусина Н.Н. Договоры в сфере
семьи, труда и социального обеспечения. М.: Проспект, 2010 (рекомендовано
УМО)
Договоры в сфере труда / Гусов К.Н., Лушников А.М. и др. М.: Проспект,
2010
Киселев И.Я., Лушников А.М. Трудовое право России и зарубежных
стран. Под ред. М.В.Лушниковой. Учебник. М.: Эксмо, 2010
Лушников А.М. Теория права. Элементарный курс. М.:Эксмо, 2010.
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Преподаватели факультета (Грачев В.В., Левинова Т.А., Кругликов Л.Л.,
Чуваков В.Б.) участвовали в опубликованных в центральных издательствах
Комментариях к ГК РФ и к УК РФ.
В 2010 г. преподаватели факультета участвовали в 16 международных
российских конференциях и 4 российских научных конференциях, по
результатам которых было опубликовано 32 научных доклада, в том числе 2
научных доклада в зарубежных изданиях.
На базе юридического факультета 29-30 апреля 2010 г. была проведена
международная
научная конференция молодых ученых и аспирантов
«Актуальные проблемы законодательной и правоприменительной практики». В
ней приняли участие и 9 представителей из ближнего зарубежья (Украина,
Беларусь, Узбекистан). По результатам конференции опубликован сборник
научных статей «Юридические записки молодых ученых и аспирантов». Вып.
10.
На базе кафедры уголовного права и криминологии (зав. каф.
Л.Л.Кругликов), совместно с правоохранительными и судебными органами
Ярославской области 1 октября 2010 г.. была проведена международная
научно-практическая
конференция
«Уголовно-правовые
нормы
об
экономических и служебных преступлениях: проблемы правоприменительной и
законодательной техники».
В рамках договоров о международном сотрудничестве с Белорусским
государственным университетом преподаватели Лушников А.М., Лушникова
М.В.) и магистрант ( Харитонова Е.А.) приняли участие в научной
международной конференции «Правовое обеспечение инновационного
развития общества и государства» с опубликованием докладов.
В 2010 г. юридический факультет выполнял научные исследования по
заданию Федерального агентства по образованию РФ
1.
Тематический план 2010 г. «Актуальные проблемы юридического
процесса». Руководитель - Н.Н. Тарусина, 17 участников, в том числе 1
аспирант, 1 студент.
2. Тематический план «Законодательные технологии в органах местного
самоуправления и субъектах Российской Федерации». Количество участников –
7. Руководитель проекта – Карташов В.Н.
Получен Грант Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых МК-5870.
Тема: материнство отцовство и детство как предмет семейно-правового и
трудо-правового регулирования (2010-2011гг).
( Руководитель - Е.А. Исаева, участники: Д.А.Смирнов и Е.А.Харитонова)
Е.А. Исаева прошла стажировку в венгерском центре по правам человека
с 30 октября 2010г. по 14 ноября 2010г. (Будапешт).
В 2010 г. защитили кандидатские диссертации 2 аспиранта (И.Н.Горячев,
Е.В.Кузнецова) и преподаватель кафедры гражданского права А.Ю.Поваренков.

