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Деятельность Студенческого научного общества МГЮА им. О.Е. 
Кутафина в 2012-2013 учебном году строилась на основе Положения о 
Студенческом научном обществе Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), приказов Министерства образования и науки РФ, программа 
развития деятельности студенческих объединений федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская государственная юридическая 
академия имени О.Е. Кутафина» на 2012 – 2013 годы, приказов Ректора 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также на основе 
утвержденного Плана деятельности СНО на 2012-2013 учебный год. 

Основным направлением работы являлась выполнение программы 
развития деятельности студенческих объединений федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская государственная юридическая 
академия имени О.Е. Кутафина» на 2012 – 2013 годы. 

В течение года продолжалось развитие сотрудничества со 
студенческими организациями нашего Университета и организациями в 
других вузах (Московский государственный университет  имени М.В. 
Ломоносова, Российская Правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации, Северо-Кавказский Федеральный Университет, 
Саратовская государственная юридическая академия, Белорусский 
государственный университет, Академия ФСБ РФ и другие), со 
Студенческим научным обществом Уральской государственной 
юридической академии был подписан договор о сотрудничестве, также 
развивалось взаимодействие с организациями, поддерживающими и 
продвигающими проекты СНО, среди которых Содружество выпускников 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), международная юридическая 
фирма «White & Case», компания Консультант плюс, Адвокатское бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», международная юридическая 
фирма «PricewaterhouseCoopers», юридическая фирма «Vegas Lex», 
юридическая фирма «PTi Lawyers». 

Студенческое научное общество в 2012 – 2013 году проводило 
множество конференций и активно принимало участие в проведение 
общеуниверситетских и кафедральных мероприятиях. 

 25 октября 2012 г. В Университете был проведен круглый стол 
«Интеллектуальные права в сети Интернет», на котором было представлено 
четыре доклада, посвященные различным проблемам защиты 
интеллектуальных прав в сети Интернет. 



Одним из главных, стал доклад П.А. Каткова, руководителя рабочей группы 
по международному сотрудничеству в сфере защиты интеллектуальной 
собственности в цифровой среде Комитета по интеллектуальной 
собственности Торгово-промышленной палаты РФ, в котором была 
представлена информация о международных аспектах правовой защиты 
интеллектуальных прав в сети Интернет.  
В качестве слушателей участвовали студенты Ярославского 
государственного университета им. П.Г. Демидова.  
В круглом столе также принимали участие преподаватели нашего 
Университета. 

 26-27 октября 2012г. состоялась Межвузовская научно-практическая 
студенческая конференция конференции «МГЮА имени О.Е. Кутафина: 
история и современность», организованная Студенческим научным 
обществом Академии. 
Конференция собрала в Университете более 180 участников и слушателей из 
разных регионов России и стран ближнего зарубежья. К началу конференции 
был выпущен сборник с тезисами участников. 
Пленарное заседание открывал проректор по научной работе МГЮА имени 
О.Е. Кутафина, д.ю.н., профессор Игорь Михайлович Мацкевич. Дальше 
работа продолжилась по 12 секциям, на каждой присутствовали куратор 
секции и специалист. В роли куратора секции выступали студенты 
Университета, члены Студенческого научного общества, в их обязанности 
входили вопросы, связанные с организацией работы секции. Специалистами 
секции являлись преподаватели по соответствующей дисциплине, в их 
обязанность входило определение лучшего доклада. 

 14 декабря 2012г. в МГЮА имени О.Е. Кутафина состоялась 
Межвузовская научно-практическая студенческая конференция «Бизнес в 
России: современные правовые тенденции в регулировании 
предпринимательства», организованная Студенческим научным обществом 
Академии. Данное мероприятие состоялось в соответствии с Программой 
развития деятельности студенческих объединений федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская государственная юридическая 
академия имени О.Е. Кутафина» на 2012 – 2013 годы. Конференция собрала в 
Академии более 60 участников и слушателей из многих регионов России и 
Беларуси. Подготовленные участниками конференции тезисы докладов были 
опубликованы в сборнике. 
Пленарное заседание открыл ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор 
Владимирович Блажеев. Далее работа продолжилась по отдельным 
направлениям. 
Почетными гостями, выступившими на пленарном заседании с докладами об 
актуальных проблемах предпринимательского права, были: Бочкарев 



Константин Юрьевич - юрист корпоративной практики международной 
юридической фирмы «White & Case» и Сбитнев Юрий Владимирович – 
адвокат арбитражной практики юридической фирмы «Vegas Lex». 

 30 января – 3 февраля 2013г. в нашем Университете проходил 
российский этап конкурса имени Филиппа Джессопа, проводимый 
международной юридической фирмой «White & Case» при активном участии 
Студенческого научного общества.  
Конкурс имени Джессопа – самое значимое мировое соревнование по 
международному праву, проводимое в форме игрового процесса по модели 
рассмотрения спора Международным судом ООН.  
В качестве судей устных конкурсов и меморандумов выступили ведущие 
российские и зарубежные юристы, дипломаты и теоретики права. 
Студенческим научным обществом была проведена большая работа по 
подготовке конкурса, встрече гостей, регистрации участников, проведении 
кофе-брейков. Кроме того многие студенты СНО приняли активное участие в 
качестве бейлифов, которые отвечают за подготовку и проведение отдельных 
раундов конкурса. 

 15-16 февраля состоялась Межвузовская научно-практическая 
конференция «Правовые вопросы охраны интеллектуальной собственности» 
и  Международный юридический форум «Правовая защита 
интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики». 
Открыла мероприятия первый проректор Московского государственного 
университета имени О.Е.Кутафина, д.ю.н., профессор Грачева Елена 
Юрьевна.  
Специальными гостями мероприятия были Председатель суда по 
интеллектуальным правам, д.ю.н., Новоселова Людмила Александровна; 
генеральный директор Центра интеллектуальной собственности «Сколково» 
Кастальский Виталий Николаевич. 
В рамках мероприятий были организованы выступления ведущих 
специалистов в сфере интеллектуальной собственности по следующим 
секциям: «Защита исключительного права на товарный знак», «Практические 
вопросы осуществления прав исполнителей и изготовителей фонограмм», 
«Защита интеллектуальных прав в области патентного права: проблемы и 
парадоксы», «Способы использования аудиовизуального произведения».  
После небольшого перерыва работа была продолжена в форме выступлений 
студентов, аспирантов и молодых практиков, все выступления параллельно в 
четырех секциях.  
На второй день, 16 февраля, состоялся конкурс «Суд по интеллектуальным 
правам». В состав жюри для оценки выступления команд вошли 
председатель суда по интеллектуальным правам Новоселова Людмила 
Александровна, к.ю.н., ведущий специалист по интеллектуальной 



собственности Калятин Виталий Олегович, судья в отставке, заместитель 
начальника отдела по интеллектуальной собственности Российской академии 
правосудия Панкевич Лариса Леонидовна. Активное участие в ходе игры 
принимала заслуженный юрист, начальник отдела интеллектуальной 
собственности Российской академии правосудия Карелина Марина 
Максимовна. 
Победителем в конкурсе «Суд по интеллектуальным правам» стала команда 
Московского государственного университета имени О.Е.Кутафина. 
 

Вторая половина дня была посвящена встрече с известными артистами и 
авторами отечественного шоу-бизнеса. На встрече приняли участие 
народный артист России-Цискаридзе Николай Максимович; поэт, драматург, 
сценарист Шабров Михаил Зеликович; народная артистка Украины, певица, 
актриса, телеведущая – Инна Дарк, музыкальный продюсер, композитор - 
Литягин Андрей Валентинович и музыкант, автор и певец – Павел Кашин. 
Авторы и исполнители поделились проблемами в области авторских и 
смежных прав, с которыми им пришлось столкнуться в своей творческой 
деятельности. В зале работала группа экспертов-юристов, которые давали 
правовые комментарии по описываемым авторами и исполнителями 
проблемам. Данная встреча вызвала обоюдный интерес как со стороны 
юристов, так и со стороны творческих людей. 
В целом работа СНО, как и ранее, была направлена на популяризацию 
участия студентов в научной деятельности и организацию мероприятий, 
дополняющих основное обучение. 


