
О результатах образовательной и научной деятельности юридического 

факультета в 2017 году (общая оценка на соответствие требованиям ФГОС 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и др. информация) 

(Информация для открытого доступа) 

1.Прием на направление «Юриспруденция» 40.03.01, 40.04.01, 

40.06.01 осуществлялся соответственно: бакалавриат – на очную и очно-

заочную формы обучения; магистратура (три ООП) – на очную, очно-заочную 

и заочную формы обучения; аспирантура – на очную и заочную формы 

обучения. 

Качество приема (баллы ЕГЭ) на бакалавриат бюджетной формы 

обучения находится на высоком уровне – средний конкурсный балл выше 250, 

внебюджетной – существенно ниже (200-220). Прием в магистратуру и 

аспирантуру осуществлялся на основе конкурсного экзамена. В частности, в 

магистратуру – по материалам программы бакалавриата направления 

«Юриспруденция», без учета профиля ООП, так как абитуриент должен 

владеть системными знаниями в сфере юриспруденции в целом, а не по 

специальному юридическому профилю. При этом билеты конкурсного 

экзамена включали задания по всем трем профилям – с тем, чтобы 

абитуриенты имели возможность выбора ООП на основе результатов 

экзамена. 

Прием в аспирантуру также осуществлялся на конкурсной основе. 

Качество приема – высокое. 

2.ООП бакалавриата.  

В 2017 году произведена существенная корректировка рабочих 

программ учебных дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации. В частности: расширен перечень интерактивных образовательных 

технологий, изменен фонд оценочных средств, обновлено учебно-

методическое обеспечение. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

находится на хорошем уровне: по всем дисциплинам имеются 

учебники/учебные пособия/учебно-методические материалы 

(рекомендации, пособия, практикумы, сборники задач) в текстовой и/или 

электронной форме – с доступом через ЭБС, в том числе в читальном зале 

факультета.  



В 2017 г. преподавателями факультета подготовлено /издано в ЯрГУ или 

центральных издательствах/ 34 учебника/учебных пособия/учебно-

методических пособия. 

Для обеспечения учебного процесса функционируют: аудитория для 

игровых судебных процессов, учебная лаборатория криминалистики с 

учебным полигоном осмотра места происшествия, аудитория для 

самостоятельной работы студентов – с доступом в ЭБС и ЭИОС, аудитория 

для занятий по информатике (21 ноутбук, доступ в Интернет, проектор, 

экран), специализированное помещение для юридической клиники. 

Имеются 3 лекционных аудитории на 150-180 чел., 8 аудиторий для 

практических занятий и лабораторных работ, читальный зал. 

В рамках курса «Введение в специальность» организуются встречи с 

ведущими специалистами различных профилей юридической профессии 

(суда, прокуратуры, нотариата, полиции, адвокатуры, юридических служб 

организаций и др.). 

Юридическая клиника активно сотрудничает с РО Ассоциации юристов 

России, Адвокатской палатой ЯО, аппаратом Уполномоченного по правам 

человека и др. В клинике, при кураторстве преподавателей-специалистов в 

определенных областях юриспруденции, оказываются консультации по 

гражданскому, трудовому, семейному, административному, гражданско-

процессуальному праву. Проводятся мастер-классы ведущих специалистов по 

вопросам защиты прав граждан. Информация о работе клиники размещается 

на ее сайте (http://demid-jur-clinica.ru/ ). 

Анализ итогов экзаменационных сессий свидетельствует о 

существенной дифференциации уровня подготовки студентов – как по 

формам обучения, так и по отдельным дисциплинам. Так, итоговый процент 

успеваемости на очном отделении, как правило выше, чем на очно-заочном 

(в среднем – на 5-6%). Наибольшее количество неудовлетворительных 

результатов наблюдается по дисциплинам: логика, римское право, семейное 

право, финансовое право, налоговое право. Однако, как показывает практика, 

дополнительная подготовка студентов в процессе пересдачи приводит к 

существенному повышению качества их знаний, отчислений по 

окончательным итогам аттестации по указанным дисциплинам – отнюдь не 

больше, чем по другим дисциплинам. В ряде же случаев отчислений нет вовсе 

или же они исчисляются 1-2 (например, по семейному праву: студенты 

тщательнее готовятся к повторной или комиссионной пересдаче). 

http://demid-jur-clinica.ru/


В тематика НИР студентов, в том числе ВКР, учитываются рекомендации 

работодателей, в частности, РО Ассоциации юристов России, Судебного 

департамента, Адвокатской палаты и др. 

В государственной итоговой аттестации участвуют представители 

практической юриспруденции – судейского корпуса, сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека, адвокаты, ведущие специалисты 

юридических служб, нотариусы и др. Итоги ГИА обсуждаются на заседаниях 

Ученого совета факультета – при участии представителей работодателей. Их 

замечания и предложения учитываются деканатом и кафедрами при 

организации учебного процесса. 

Качественный состав ППС соответствует требованиям ФГОС. 

ООП бакалавриата периодически рецензируется ведущими 

специалистами-практиками. 

3.ООП магистратуры.  

В 2017 г. корректировке прежде всего подверглись разделы об учебно-

методическом обеспечении учебного процесса и об интерактивных 

образовательных технологиях. В частности, в рамках реализации 

образовательного проекта Благотворительного фонда Потанина, были 

включены в РПД ряда учебных дисциплин и в последующем организованы 

мастер-классы ведущих специалистов в области практической 

юриспруденции, круглые столы с Уполномоченным по правам человека в ЯО, 

Уполномоченным по правам ребенка в ЯО и др.; подготовлено к изданию в 

начале 2018 г. учебное пособие «Институты гражданского общества как 

субъекты развития социальной активности и защиты прав и интересов 

граждан». 

Анализ итогов экзаменационных сессий свидетельствует о более 

высоких результатах студентов-магистрантов в сравнении со студентами, 

обучающимися по ООП бакалавриата (в среднем на 10-20%), в том числе в 

разряде оценок «отлично» и «хорошо» (включая заочную магистратуру). 

В тематике НИР и магистерских диссертаций учитываются 

рекомендации работодателей. 

В образовательном процессе ООП магистратуры участвуют только 

доценты и профессора, в частности, профессора Л.Г. Антонова, А.В. Иванчин, 

Е.В. Благов, В.Н. Карташов, Л.Л. Кругликов, А.М. Лушников, М.В. Лушникова, 

Н.Н. Тарусина. 



Руководитель ООП «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право» - к.ю.н., профессор, зав. 

кафедрой социального и семейного законодательства, заслуженный юрист РФ 

Н.Н. Тарусина. Имеет более 250 публикаций, в том числе 15 монографий 

(часть – в соавторстве), статьи в Scopus, WOS, журналах перечня ВАК, доклады 

на национальных и международных конференциях, соавтор двух учебников 

по гражданскому праву. Индекс Хирша по состоянию на конец 2017 г. – 19. 

Основная научная проблематика: «Актуальные проблемы цивилистики 

(семейное право, технологии правоприменения по гражданским делам, 

социальная экспертиза цивилистического законодательства). 

Руководитель ООП «Трудовое право, право социального обеспечения, 

государственная и муниципальная служба» - д.ю.н., д.и.н., профессор, зав 

кафедрой трудового и финансового права А.М. Лушников. Имеет 450 

публикаций, 20 монографий (часть – в соавторстве), статьи в WOS, журналах 

перечня ВАК, доклады на национальных и международных конференциях. 

Соавтор ряда учебников по трудовому праву. Индекс Хирша по состоянию на 

конец 2017 г. – 23. Основная научная проблематика: «Актуальные проблемы 

трудового права. История Ярославской юридической школы». 

Руководитель ООП «Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право» - д.ю.н., профессор, зав. кафедрой уголовного права 

и криминологии, заслуженный деятель науки РФ Л.Л. Кругликов. Имеет 500 

публикаций, в том числе 14 монографий, статьи в журналах перечня ВАК, 

доклады на национальных и международных конференциях. Автор и соавтор 

учебников по уголовному праву. Индекс Хирша на конец 2017 г. – 18. Основная 

научная проблематика: «Актуальные проблемы уголовного права». 

Все руководители ООП руководят и/или участвуют в научных 

проектах/грантах. 

Качественный состав ППС, в том числе из числа работодателей, 

соответствует ФГОС. 

ГИА состоит из государственного экзамена по профилю программы и 

защиты ВКР (магистерской диссертации). Итоги ГИА обсуждаются на 

заседаниях Ученого совета факультета – при участии представителей 

работодателей. 

4. ООП аспирантуры.  

Осуществляется прием в аспирантуру по теории и истории государства и 

права, трудовому праву, уголовному праву – по очной и/или заочной формам 



обучения. Научные руководители: Е.В. Благов, А.В. Иванчин, В.Н. Карташов, 

Л.Л. Кругликов, А.М. Лушников, М.В. Лушникова.  

Качественный состав ППС соответствует требованиям ФГОС. 

5. Научно-исследовательская деятельность. 

 На факультете ежегодно, в том числе в 2017 году, издаются: 5 научных 

журналов (РИНЦ; отв. редакторы: В.Н. Карташов, А.М. Лушников, Л.Л. 

Кругликов, В.В. Бутнев), Вестник ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Гуманитарные науки 

(перечень ВАК; совместно с историческим ф-том и ф-том психологии), 

Юридические записки СНО, Юридические записки молодых ученых. 

В 2007 г. опубликовано 5 монографий, 34 учебных издания, статьи в 

журналах перечня ВАК, РИНЦ, WOS, Scopus. 

Научные гранты и проекты 2017 г.: 

1.Социальная экспертиза российской цивилистики и смежных областей 

юриспруденции. 2016-2018 гг. /Н.Н. Тарусина, А.М. Лушников. 

2.Российская правовая система: современное состояние и тенденции 

развития. 2016-2020 гг. // В.Н. Карташов, Е.В. Благов, Л.Л. Кругликов, А.В. 

Иванчин, М.В. Лушникова и др. 

3.Модернизация техники конструирования и практики применения уголовно-

правовых норм об экономических преступлениях в современной России. 

2017-2019 гг. / Л.Л. Кругликов, А.В. Иванчин и др. 

4.Управление гражданской активностью на региональном уровне: 

инструменты и результаты (на примере Ярославской области). 2016-2018 гг./ 

Е.А. Исаева. 

5.Институты гражданского общества в системе защиты прав граждан. 2017-

2018 гг. / Е.А. Исаева, Н.Н. Тарусина. 

 На факультете активно работает Студенческое научное общество. Члены 

СНО участвуют в международных и российских студенческих научных 

конференциях и олимпиадах. В апреле проводится ежегодная итоговая 

конференция СНО – с публикацией двух сборников материалов. 

 

Декан юридического факультета                                                       Н.Н. Тарусина 


