ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ и ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Адрес: Москва, Улица Лазенки 7-я, д. 14
Телефон: 8(495) 439-14-70

Руководители факультета:

Декан факультета
Ловинюков Анатолий Степанович

профессор, доктор юридических наук

Кандидатская диссертация: «Административно-правовая охрана безопасности дорожного
движения» (Московская высшая школа милиции, 1980 г.).
Докторская диссертация: «Административно-правовая охрана свободы совести (Москва,

Заместитель декана по учебной работе –
Новиков Игорь Алексеевич

Заместитель декана по воспитательной работе –
Босхомджиева Гелана Саналовна

Руководитель студенческой консультации –
Тер-Саркисов Михаил Юрьевич

Кафедры факультета философии и юриспруденции
Кафедра гражданского права:
Заведующий кафедрой - Ловинюков Анатолий Степанович, д.ю.н., проф.
Преподаватели кафедры:
Залунина Наталия Борисовна, к.ю.н., доц

В 1978 г. окончила Дальневосточный государственный университет.
Основные направления научной деятельности:
Круг научных интересов - развитие брачно-семейного законодательства, правовое
регулирование операций по внешнеторговым сделкам.
Кандидатская диссертация: Договор хранения сельскохозяйственной продукции в
местах ее производства (Ленинградский государственный университет, 1987).
Опытный преподаватель, адвокат.
Проводит занятия по следующим дисциплинам: «Гражданское право»,
«Гражданский процесс».
Публикации:
1. Роль брачного договора в регулировании отношений собственности супругов //
Запад и восток на пороге XXI века. Хабаровск, 2000.
2. Отдельные аспекты возмещения вреда, причиненного незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда // Проблемы
укрепления государственности и обеспечения верховенства закона - материалы
юбилейной научно-практической конференции, посвященной 45-летию

непрерывного юридического образования в ДВГУ. - Владивосток: Изд-во Дальневост.
Ун-та. 2003.
3. Международное усыновление: законодательство и практика его применения //
Защита прав ребенка в современной России (материалы научно-практической
конференции) / Отв. ред. А.М. Нечаева. М., 2004.
4. Правовое регулирование ответственности за вред, причиненный действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда на современном
этапе // Правовая реформа в России: история и современность / Материалы
Всероссийской научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 2. Казань, 2005.
5. Комплексное регулирование деликта, предусмотренного ст. 1070 ГК РФ //
Деликтные обязательства по российскому гражданскому праву: Сб. науч. тр. / Отв. ред.
А.С. Шевченко. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2005.
6. Внешнеторговый контакт в пространстве правовых дискурсов // Контакт России и
стран АТР в правовом дискурсе / Отв. Ред. Проф. А.И. Коробеев. Владивосток: Изд-во
ДВГУ, 2005.
7. Проблемы применения законодательства Российской Федерации о международном
усыновлении детей // Семья и право (к. 10-летию принятия Семейного кодекса РФ) //
Материалы международно - практической конференции М., 2006.
8. Семейное законодательство // Сб. нормативных актов по семейному праву в 2-х
частях. Владивосток, 2007.
Проводит занятия по дисциплинам «Гражданское право», «Гражданский процесс».

Мочалова Вера Алексеевна, к.ю.н., доц.
Старший преподаватель

Родилась 02.03.1976 г. в г. Эртиль Воронежской области.
В 2001 г. с отличием закончила юридический факультет Воронежского
государственного университета.
В 2000-2002 гг. работала юрисконсультом в ГУП «8 Проектный институт
Министерства обороны Российской Федерации» (г. Воронеж).
В 2002-2006 гг. работала в компании «Кристалл» (г. Москва).

С 2006 г. по настоящее время работает в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Войковское в городе Москве в должности заместителя
руководителя муниципалитета.
В 2012 г. защитила кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.03 –
гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право.
Тема кандидатской диссертации: «Гражданско-правовые вопросы обращения
взыскания на заложенное недвижимое имущество».
С 2006 года преподает на юридическом факультете ГКА имени Маймонида.
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.
Сфера научных интересов: вещное и обязательственное право.
Читает курсы «Вещное право», «Земельное право», «Муниципальное право».

Евстигнеев Эдуард Александрович, преподаватель

Специализация:
Договорное право, деликтное право, энергетика, арбитражный процесс, гражданский
процесс.
Образование:
Смоленский гуманитарный университет, специализация: гражданско-правовая.
Российская школа частного права (институт), квалификация магистр юриспруденции,
специализация: гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право.
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ,
аспирант отдела гражданского законодательства и процесса.
Опыт работы в сфере теплоэнергетики (ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»).

Участие в законопроектной деятельности и экспертизе законопроектов в должности
консультанта в федеральном государственном бюджетном научном учреждении
«Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте
Российской Федерации».
Успешный опыт представления интересов юридических и физических лиц в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах по вопросам исполнения, ненадлежащего
исполнения, расторжения, признания недействительным договоров.
Публикации:
1. Законодательное закрепление презумпции диспозитивности норм договорного
права: проблемы и пути их решения // Вестник Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. № 3. 2013. С. 14-38 (2,05 п.л.)
2. Постановление ВАС РФ «О свободе договора»: тенденции, преимущества,
недостатки // Казанская наука. № 4. 2015. С. 160-164 (0,42 п.л.)
3. Алгоритм определения императивного или диспозитивного характера норм
договорного права с помощью толкования // Казанская наука. № 7. 2015. С. 94-97 (0,3
п.л.)
4. Отдельные проблемы формирования и развития императивности и
диспозитивности в нормах зарубежного и российского гражданского права // Вестник
международного коммерческого арбитража. № 1. 2012. С. 96-121 (2,22 п.л.)
5. Новые нормы ГК РФ о сторонах и исполнении обязательств. Какие правила можно
изменить договором // Арбитражная практика. № 4. 2015. С. 46-53 (0,68 п.л.)
6. Изменение условий исполнения обязательства. Какие возможности предоставляют
новеллы ГК // Арбитражная практика. № 5. 2015. С. 46-53 (0,86 п.л.)
7. Исполнение обязательств. Возможности сторон по формированию условий
договора // Арбитражная практика. № 6. 2015. С. 54-61 (0,55 п.л.)
8. Новеллы ГК РФ об исполнении обязательств и неустойке. Как участникам договора
строить свои отношения // Арбитражная практика. № 7. 2015. С. 62-71 (0,66 п.л.)
9. Положения ГК РФ о залоге. Где предел свободы договора в залоговых отношениях
// Арбитражная практика. № 8. 2015. С. 62-71 (0,61 п.л.)
10. Свобода договора в залоговых отношениях. Анализ отдельных положений //
Арбитражная практика. № 9. 2015. С. 80-92 (0,61 п.л.)
11. Отдельные вопросы определения вида норм договорного права с помощью
толкования: зависимость вида норм от формальных признаков, основания изменения
вида и алгоритм его определения // Свобода договора: Сборник статей / Рук. авт. кол.
и отв. ред. докт. юрид. наук М.А. Рожкова. М.: Статут, 2016. С. 565-537 (3,53 п.л.)
Проводит занятия по дисциплине «Гражданское право».

Жгулев Алим Александрович, преподаватель

Руководитель практики гражданского права КА
«Аргументы». Автор монографии «Добросовестность при
исполнении обязательства» (2011).

Специализация:
Гражданское и корпоративное право, споры в области электроэнергетики.
Образование:
Юридический факультет Академии труда и социальных отношений, специализация
— гражданско-правовая.
Российская школа частного права (институт), квалификация — магистр
юриспруденции, специализация — гражданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частное право.
Опыт работы:
Обширный опыт научной и преподавательской деятельности. Работа в Федеральном
государственном бюджетном научном учреждении «Исследовательский центр
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации».
Участие в работе по совершенствованию гражданского законодательства.
Успешный опыт представления интересов юридических и физических лиц в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах по вопросам исполнения, ненадлежащего
исполнения, расторжения, признания недействительным договоров займа, поставки,
купли-продажи, цессии, энергоснабжения, оказания услуг, в том числе и оказания
услуг по передаче электроэнергии; участие в спорах, связанных с защитой прав
участников корпоративных организаций.
Проводит занятия по дисциплинам «Гражданское право», «Наследственное право»

Сушкова Варвара Александровна, преподаватель

Окончила факультет философии и юриспруденции ГКА имени Маймонида.
Частнопрактикующий юрист в сфере коммерческого права.
Проводит занятия по дисциплине «Предпринимательское право».

Кафедра уголовного права и процесса:

Заведующий кафедрой –
Мусаев Алауди Нажмудинович,
Профессор
доктор юридических наук

Родился 02.12.1957 г. в совхозе Илийский Илийского района Алма-Атинской
области Казахской ССР.
В 1989 г. окончил Ростовский факультет академии МВД СССР.
В 1994 г. окончил факультет руководящих кадров МВД РФ Академии МВД РФ
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовая основа,
организация и тактика оперативной разработки организованных групп, занимающихся
незаконным оборотом наркотических средств».

В 2003 г. году защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском
университете МВД на тему «Механизм противодействия незаконному обороту
наркотических средств».
С 1976 г. проходил службу в органах внутренних дел СССР, занимал должности
милиционера,

инспектора

отделения

уголовного

розыска,

оперуполномоченного,

старшего оперуполномоченного, начальника ОУР МВД ЧИАССР, заместителя начальника
СКМ - начальника ОРБ МВД ЧР, начальника Управления по борьбе с организованной
преступностью МВД ЧР, первого заместителя министра безопасности Чеченской
Республики.
С 2003 г. - профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности Московского
университета МВД России.
В 2007 г. опубликовал остросюжетный роман «Волчья яма» о противодействии
органов МВД наркомафии на территории Чечни. В том же году получил известность
после написания и публикации биографии военного, религиозного и политического
лидера кавказских горцев Шейха Мансура, боровшегося против Российской империи в
конце XVIII века. Биография была издана в популярной книжной серии «Жизнь
замечательных людей» и выдержана в восторженных по отношению к её герою тонах.
Через два года издательство «Молодая гвардия» переиздало эту книгу на чеченском языке.
В 2011 г. за авторством А.Н. Мусаева вышла в свет биография другого
знаменитого чеченца — танцовщика Махмуда Эсамбаева.
Кроме того А.Н. Мусаев написал две пьесы «Расплата» на русском языке и
«Бекъам» на чеченском языке.
Награжден медалями «За отличие в службе» 1-й, 2-й и 3-й степени и медалью за
заслуги перед Чеченской республикой.

Преподаватели кафедры:
Плотникова Марина Валентиновна, к.ю.н., доц
Доцент
В 2008 г. успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидат
юридических наук. Специалист по уголовному праву и процессу, член экспертной
рабочей группы Общественной палаты РФ по совершенствованию уголовного
законодательства, адвокат.
Читает курс «Уголовное право: особенная часть», «Криминалистическая тактика»,
ведет семинарские занятия по предмету «Уголовный процесс».

Джафарли Вугар Фуадович, к.ю.н., доц.
Родился 01.04.1966 г. в г. Коровабад.
В 2003 г. успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук.
В течение 20 лет является сотрудником полиции.
Читает спецкурсы «Оперативно-розыскная деятельность», «Прокурорский надзор».

Щанин Александр Семенович, проф.

Родился 28.04.1957 года в г. Пензе.
В 1975- 1977 гг. – служба в дивизии особого назначения
или Ф.Э. Дзержинского в составе подразделения первого
спецназовца России Героя РФ Лысюка С.И.
С 1977 по 1986 гг. – служба в спецподразделении ГУВД
Мосгорисполкома.
С 1986 г. по 1994 г. – служба в должности федерального судьи по уголовным
делам Центрального округа г. Москвы Категория рассматриваемых дел: убийства в
условиях неочевидности разбой, рэкет, должностные преступления и др.
С 1994 г. по 2002 г.- преподаватель уголовно- правовых дисциплин в МГЮА, ПМЮИ,
Институте Прокуратуры, МГИУ и соответственно в ГКА имени Маймонида.
Награды и поощрения: имею более 25 поощрений за службу в ГУВД
Мосгорисполкома, включая государственные награды. За создание сети юридических
клиник для оказания правовой помощи социально незащищенным категориям
граждан награжден золотой медалью « За доблестный труд», а также присвоено
звание « Почетный работник ВПО ».
Основные направления преподавательской и научной деятельности:
- уголовно- процессуальное право
-уголовное право

-криминология
-криминалистика
-уголовно-исполнительное право
-судоустройство
Имеет ряд публикаций по данным отраслям и дисциплинам, включая сборник
правовой помощи « Советы юриста на каждый день».

Кафедра публично-правовых дисциплин:

Заведующий кафедрой – Дейнеко Алексей Геннадьевич,
к.ю.н., доц.

Родился 10 марта 1988 года в Москве. В 2009 году с отличием окончил факультет
философии и юриспруденции ГКА имени Маймонида. Тема ВКР: "Лицензионное
соглашение, как правовая форма коммерциализации интеллектуальной
собственности в Российской Федерации".
В 2009-2011 годах занимался частной юридической практикой в арбитражных судах г.
Москвы и Московской области, обучался в аспирантуре ФГБОУ ВПО "Российская
академия интеллектуальной собственности (РГАИС)".
С 2011 года состоит на государственной службе в Администрации Президента
Российской Федерации. Имеет классный чин советника государственной гражданской
службы Российской Федерации II класса.
В 2012 году был награжден благодарностью Президента Российской Федерации "За
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу"
В 2013 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по специальности 12.00.03
"гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное
частное право" на тему: «Гражданско-правовое регулирование доведения
произведений до всеобщего сведения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей в Российской Федерации».

Преподает следующие дисциплины:
- Конституционное право России
- Конституционное право зарубежных стран
В 2010-2011 гг. осуществлял преподавательскую деятельность на юридическом
факультете ФГБОУ ВПО "Российская государственная академия интеллектуальной
собственности" (РГАИС) и в магистратуре факультета права НИУ "Высшая школа
экономики" (ВШЭ).
Научные интересы: современные концепции конституционализма, права человека,
конституционный контроль, общественный контроль, авторское право, право
интеллектуальной собственности в киберпространстве, информационное право,
межотраслевые и междисциплинарные исследования.
Научные публикации:
1. Дейнеко А.Г. Интернет-радио: проблемы правовой квалификации // Всероссийский
научно-теоретический журнал «Вопросы правоведения» (перечень ВАК) - 2010 г. №4 – С. 205-222. Объем – 0,9 п.л.
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