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Приоритетными направлениями исследований ученых юридического факультета 

Воронежского государственного университета, по которым будет осуществляться научная 
деятельность в течение 2015 года, являются: 

 
1. Российское государство и правовая система: современное развитие, проблемы и 

перспективы. 
2. Проблемы современного частно-правового и публично-правового регулирования. 
3. Государственная власть: основные проблемы формирования, осуществления и 

развития. 
4. Современные концепции государственно-правового развития Российской Федерации. 
5. Модернизация государственно-правовых институтов. 
6. Модернизация правовой системы и законодательства Российской Федерации. 
7. Эффективность функционирования российского государства. 
8. Гражданское общество и государство в России. 
9. Единое правовое пространство России: содержание, структура, правовые средства 

обеспечения, развития и защиты. 
10. Правовая реформа в Российской Федерации: основные направления, проблемы и 

итоги проведения. 
11. Соответствие правовых реформ в Российской Федерации стандартам современного 

правового государства. 
12. Модернизация правовой политики. 
13. Современное состояние и проблемы развития российского публичного и частного 

права. Конвергенция частного и публичного права. 
14. Принцип федерализма в российском праве. 
15. Проблемы развития информационного права. 
16. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления в Российской Федерации. 
17. Взаимодействие граждан и публичной власти в условиях информационного 

общества.  
18. Административная реформа в России: политико-правовое и управленческое 

измерение. 
19. «Электронное государство», «электронная государственная деятельность», 

«электронное государственное управление», «электронный муниципалитет», 
«электронное правосудие». 

20. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового 
регулирования. 

21. Противодействие коррупции: цели, задачи, формы, способы, законодательство. 
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22. Реформа государственной службы в Российской Федерации. 
23. Реформирование государственного управления экономикой. 
24. Реформа государственного контроля и административного надзора в Российской 

Федерации. 
25. Правовая защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. 
26. Проблемы современного развития финансового, бюджетного и налогового права.  
27. Имущественная составляющая финансово-правового регулирования. 
28. Правовые проблемы бюджетной системы Российской Федерации. 
29. Налоговое правотворчество. 
30. Нормативно-правовое регулирование в Таможенном союзе. 
31. Нормы международного права и судебная практика в России: проблемы применения. 
32. Судебная реформа в Российской Федерации: главные направления осуществления, 

достижения и проблемы. 
33. Формирование в России административной юстиции. Развитие административно-

процессуального законодательства (административного судопроизводства). 
34. Современные проблемы развития российского процессуального права. 
35. Совершенствование российского гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального законодательства. 
36. Законность как основной принцип правоприменительной деятельности. 
37. Актуальные проблемы криминалистики и уголовного процесса. 
38. Злоупотребление правом в досудебном производстве по уголовным делам. 
39. Правовые инновации в сфере защиты прав и интересов потерпевших от 

преступлений. 
40. Механизм правового регулирования отводов в уголовном судопроизводстве 

(процессуальное и криминалистическое исследование). 
41. Правовые и криминалистические проблемы повышения качества уголовно-

процессуального расследования преступлений. 
42. Криминалистические классификации преступлений (криминалистическая 

систематика). 
43. Реформа юридического образования в Российской Федерации. 

 
I. Подготовка и издание монографий:  

 
Баев О.Я. Защита доказательств в уголовном судопроизводстве: монография (2015 

г.). 
Баев М.О. Защита доказательств защиты (2015 г.). 
Матвеев С.П. Полицейское право: монография (Издательский дом ВГУ, декабрь 

2015 г.) 
Махина С.Н. Общая теория и практика правовых актов управления в Российской 

Федерации: монография (Издательский дом ВГУ, ноябрь 2015 г.). 
Хорунжий С.Н. Инновационное развитие правовой среды в  контексте 

модернизации современной России (ноябрь 2015 г.). 
 

II. Подготовка и издание учебников, учебных пособий, учебно-методических 
работ, практикумов, рабочих программ: 

 
Международное частное право: Учебное пособие для бакалавров (издательство 

«Инфотропик Медиа»; с грифом УМО / под ред. Е.И. Носыревой, О.А. Поротиковой). 
Правовое регулирование супружеских отношений: Учебно-методическое пособие 

для бакалавров (издательство «Инфотропик Медиа») (Величкова О.И., Шеменева О.Н., 
Сафронова Т.Н.). 
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Арбитражный процесс: Конспект лекций (5-е издание, издательство «Юрайт») 
(Фильченко Д.Г., Шеменева О.Н.). 

Гражданский процесс: Учебник для магистратуры (2-е издание, издательство 
«Юрайт»; Баулин О.В., Фильченко Д.Г.; в соавторстве). 

Учебно-методические пособия для магистратуры (Носырева Е.И., Величкова О.И., 
Банников Р.Ю.). 

Общее административное право: учебник. 2-е издание / отв. редактор Ю.Н. 
Старилов (июнь 2015 г.). 

Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для бакалавров (базовый курс) 
(Издательство Норма, май 2015 г.).  
 
III. Издание в 2015 году научных журналов, ежегодников и сборников научныx 

трудов:  
 

1. «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право» 
(исполнитель – проф. Старилов Ю.Н.);  

2. «Юбилеи, Конференции, Форумы» (исполнители – проф. Старилов Ю.Н., зав. 
кафедрами); 

3. «Юридические записки» (исполнители – зав. кафедрами); 
4. «Правовая наука и реформа юридического образования» (исполнители – зав. 

кафедрами); 
5. «Публичные финансы и налоговое право» (исполнитель – проф. Сенцова 

М.В.); 
6. «Конституционные чтения» (исполнитель – проф. Ю.Г. Просвирнин); 
7. «Судебная власть и уголовный процесс» (исполнители – проф. Панюшкин 

В.А., доц. Астафьев Ю.В.,); 
8. «Воронежские криминалистические чтения» (исполнитель – проф. Баев О.Я.); 
9. «Международно-правовые чтения» (исполнитель – проф. Бирюков П.Н.); 
10. «Уголовное право и криминология» (исполнитель – проф. Трухачев В.В.); 
11. «Актуальные проблемы реализации норм права» (исполнитель – проф. 

Передерин С.В.); 
 
IV. Продолжить издание в 2015 году сборников научныx трудов аспирантов, 

соискателей и студентов юридического факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет»:  

 
1. «Трибуна молодых ученых» (исполнитель – проф. Старилов Ю.Н.); 
2. «Студенты в правовой науке» (исполнитель – проф. Старилов Ю.Н.). 

 
V. Подготовить и осуществить издание в 2015 году в серии «Юбилеи, конференции, 
форумы» материалов «круглого стола» на тему «__ ___ ___ ___» (г. Воронеж, ___ ____  
_____ 2015 г.) (исполнитель – зав. кафедрами). 
 
VI. Подготовка для публикации научных статей в соответствии с индивидуальными 
планами преподавателей кафедр юридического факультета ВГУ в различных 
периодических изданиях и сборниках научных трудов, в том числе в изданиях, 
включенных в РИНЦ (зав. кафедрами). 
 
VII. Подготовка комментариев законодательных актов: 
 
Комментарий к законодательству о медиации (Носырева Е.И., Фильченко Д.Г., 
Фильченко И.Г., Поротикова О.А., Шеменева О.Н.). 



 4

 
VIII. Организация и проведение ежегодной научной конференции профессорско-
преподавательского состава юридического факультета Воронежского государственного 
университета и научной студенческой конференции (11–18 апреля 2015 г.) (исполнители 
– проф. Старилов Ю.Н., зав. кафедрами).  
 
IX. Организация и проведение международной научно-практической конференции на 
тему «Актуальные проблемы современного публичного и частного права» (г. Минск, март 
2015 г.) (участник организации конференции – кафедра гражданского права и процесса 
Воронежского государственного университета). 
 
X. Организация проведения «круглого стола» на тему «Государственная служба 
Российской Федерации: К 20-летию принятия Федерального закона «Об основах 
государственной службы Российской Федерации» (Воронеж, 18 сентября 2015 г.) 
(кафедра административного и муниципального права Воронежского государственного 
университета). 
 
XI. Организация и проведение научно-практической конференция на тему 
«Административное судопроизводство в Российской Федерации: новый этап в развитии 
процессуального законодательства и судебной практики» (Воронеж, 22 мая 2015 г.). 
Подготовить и осуществить издание в 2015 году сборника научных трудов участников 
научно-практической конференции (кафедра административного и муниципального 
права ВГУ; кафедра гражданского права и процесса ВГУ). 
 
XII. Рассмотрение на заседании Ученого совета юридического факультета ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет» вопроса об эффективности внедрения 
результатов исследований ученыx юридического факультета ВГУ в практику 
деятельности государственныx органов и органов местного самоуправления (судов, 
прокуратуры, Правительства Воронежской области и городской администрации, 
правооxранительныx органов), а также по организации участия преподавателей в 
законодательной деятельности (ноябрь 2015 года; исполнители - проф. Панюшкин В.А., 
зав. кафедрами). 
 
XIII. Осуществить мероприятия по обеспечению соответствия научного издания 
«Вестник ВГУ. Серия: Право» установленным требованиям с целью его включения в 
формируемый в 2015 году по новым правилам перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидат наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(проф. Ю.Н. Старилов). 
 
XIV. Подготовка докторских и кандидатских диссертаций преподавателями 
юридического факультета ВГУ (зав. кафедрами). 
 
XV. Участие преподавателей и аспирантов юридического факультета Воронежского 
государственного университета в международных и Всероссийских научно-практических 
конференциях, форумах, семинарах. Организация и проведение научно-практических 
семинаров, «круглых столов» совместно с Арбитражным судом Воронежской области, 
Девятнадцатым Апелляционным арбитражным судом, Торгово-промышленной палатой 
Воронежской области, иными государственными органами и организациями (кафедры 
юридического факультета ВГУ). 


