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Приоритетными направлениями исследований ученых юридического факультета 

Воронежского государственного университета, по которым будет осуществляться научная 
деятельность в течение 2016 года, будут являться: 

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. 
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21. Противодействие коррупции: цели, задачи, формы, способы, законодательство. 
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. Административное судопроизводство: проблемы правоприменительной и 

судебной практики  в процессе реализации Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации.  

34. Современные проблемы развития российского процессуального права. 
35. Совершенствование российского гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального законодательства в свете концепции разработки единого 
гражданского процессуального кодекса. 

36. Актуальные проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права  и 
криминологии.  

37. Актуальные проблемы криминалистики и уголовного процесса. 
38. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере высоких 

технологий 
39. Криминалистическая онтология как следующий этап развития представлений о 

криминалистической характеристике  
40. Актуальные проблемы психологии права, методические и методологические 

основы психологической судебной экспертизы.  
41. Правовые инновации в сфере обеспечения права граждан на доступ к 

информации в уголовном процессе  
42. Цифровая криминалистика; использование особенностей 

телекоммуникационных технологий в криминалистике  
43. Криминалистическая систематика  
44. Криминалистическая вайоленсология (смежные темы – «Борьба с семейным 

насилием и защита прав детей как элемент науки криминалистической вайоленсологии»; 
борьба с семейным насилием как один из важнейших факторов защиты прав 
несовершеннолетних и малолетних детей, ставших жертвами сексуальных посягательств) 

45. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
46. Реформа юридического образования в Российской Федерации. 
 
I. Подготовка и издание монографий:  
 
Астафьев Ю.В. Оперативно-розыскные средства уголовно-процессуального 

доказывания  
Астафьев Ю.В., Астафьев А.Ю., Кузнецов А.Н., Малахова Л.И., Стародубова Г.В. 

издание коллективной монографии «Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
РФ»  
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Астафьев Ю.В., Астафьев А.Ю. Хрестоматия «Теория судебных доказательств (конец 
XIX-начало XX века)» 

Баев М.О. Защита доказательств защиты  
Денисенко В.В., Поляков А.В. Взаимное признание права.  
Зотов Д.В. Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве (март 2016 г.) 
Зотов Д.В. Средства законодательной техники и доказательственное право (уголовно-

процессуальный аспект) (ноябрь 2016 г. ) 
Красюков А.В. Имущественные отношения в налоговом праве (июнь 2016) 
Матвеев С.П. Полицейское право: монография (Издат. дом ВГУ, декабрь 2016 г.) 
Мировой судья : коллективная монография (под ред. Д.В. Зотова)  
Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство в системе процессуального 

права Российской Федерации. – Воронеж: Издательский Дом ВГУ, 2016. – 20 п.л. (декабрь 
2016 г.). 

Стародубцева И.А. Подготовка монографии «Коллизионные отношения как 
разновидность конституционно-правовых отношений». 

Рогачева О.С. Европеизация административного права и общее право 
административных процедур. – Воронеж: Издательский Дом ВГУ, 2016. (декабрь 2016 г.).  

Шеменева О.Н. Подготовка монографии по докторской диссертации  
 
II. Подготовка и издание учебников, учебных пособий, учебно-методических 

работ, практикумов, рабочих программ: 
 
Астафьев Ю.В.  Издание учебного пособия по дисциплине «Оперативно-розыскная 

деятельность» 
Бабаев С.Н., Ефанова В.А. Прокурорский надзор: учебное пособие (июнь 2016 г.) 
Бабаев С.Н. Суд и прокуратура Франции: учебное пособие (март 2016 г.) 
Бабаев С.Н. История развития прокуратуры в дореволюционной России: учебное 

пособие (июнь 2016 г.) 
Бабаев С.Н. Участие прокурора в правотворческой деятельности (ноябрь 2016 г.) 
Бирюков П.Н. Право интеллектуальной собственности : учебник для бакалавров. 3-е 

изд., перераб. и доп. - М: Юрайт, 2016.  
Бирюков П.Н. Международное право: учебник для бакалавров. 9-е изд. – М: Юрайт, 

2016.  
Бирюков П.Н. Валютное право / под ред. П. Н. Бирюкова и В. А. Понамаренко: 

учебник для бакалавров. – М: Юстиция, 2016.  
Бирюков П.Н. В помощь магистру - международнику / отв. ред. П. Н. Бирюков. Вып. 

2. Воронежский государственный университет: - Воронеж: Издательско-полиграфический 
центр Воронежского государственного университета, 2016. 

Бирюков П.Н. Финансовое право / отв. ред. М.В. Карасева. Учебное пособие для 
бакалавров. 5-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2015. 388 с. (1 п.л.) 

Бирюков П. Н. Финансовое право России / отв. ред. М.В.  Карасева. Учебное пособие 
для бакалавров. 5-е изд., пер. и доп. М.: Юрайт, 2015. 388 с. (1 п.л.) 

Бондарева Е.А. Подготовка учебно-методического пособия «Конституционная 
экономика». 

Бондарева Е.А. Подготовка учебно-методического пособия «Конституционное 
правосудие в России и зарубежных странах». 

Бялкина Т.М. Переиздание практикума по муниципальному праву (июнь - 2016).  
Зотов Д.В., Сыщикова Т.М., Шабанов П.Н., Шатских М.В. Правоохранительные 

органы: учебное пособие (июль 2016) 
Махина С.Н. Издание учебного пособия по дисциплине «Административное 

судопроизводство» 
Махина С.Н. Издание учебного пособия по дисциплине «Административные акты» 
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Общее административное право: учебник. 2-е издание Первая часть / отв. редактор 
Ю.Н. Старилов ( февраль-март 2016 г.). 

Панько Н.К. Издание учебно-методического пособия по дисциплине «Права личности 
в уголовном процессе»  

Рогачева О.С. Издание учебно-методического пособия по дисциплине «Полицейское 
право» для бакалавров (сентябрь 2016) 

Рогачева О.С Издание учебно-методического пособия для бакалавров по дисциплине 
«Административно-правовое регулирование деятельности по противодействию коррупции» 
(сентябрь 2016) 

Сазонникова Е.В. Подготовка учебно-методического пособия «Политические права 
граждан в России». 

Сазонникова Е.В. Подготовка учебно-методического пособия «Культурные права и 
обязанности человека в России и зарубежных странах». 

Середа М.Ю., Тюнина И.И., Шелудякова Т.В. Подготовка учебно-методического 
пособия «Тесты по конституционному праву» 

Старилов Ю.Н. Подготовка учебного пособия. Старилов Ю.Н. Служебное право / 
Ю.Н. Старилов. - Воронеж: Издательский Дом ВГУ, 2016. – 30 п.л. (апрель 2016 года). 

Тюнина И.И., Стародубцева И.А., Мальцев В.А. Подготовка учебного пособия 
«Конституционное право зарубежных стран». 

Тюнина И.И., Стародубцева И.А. Подготовка учебного пособия «Защита личности от 
дискриминации в социально-экономической сфере». 

Тюнина И.И. Подготовка учебно-методического пособия «Региональное 
законодательство». 

Учебник: Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник / Б.В. 
Россинский, Ю.Н. Старилов. – 6-е изд., пересмотр. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2016. – 600 с.  
(март 2016 года). 

Учебно-методическое пособие по семейному праву для бакалавров «Правовое 
регулирование супружеских отношений» (издательство Инфотропик Медиа) (Величкова О. 
И. , Шеменева О. Н., Сафронова Т. Н.). 

Учебник по арбитражному процессу для бакалавров (издательство Юрайт) (Фильченко 
Д. Г., Шеменева О. Н.). 

Учебник по гражданскому процессу для магистратуры (2-е издание, Юрайт) (Баулин О. 
В., Фильченко Д. Г. в соавторстве). 

Учебник по уголовному праву. Общая часть. ( отв. ред. Маслов А.Е.) 
Учебник по уголовному праву. Особенная часть (отв. ред. Трухачев В.В.)  
Учебно-методическое пособие по уголовному праву.  
Учебно-методические пособия для магистратуры  (Носырева Е. И., Величкова О. И., 

Банников Р. Ю.). 
Учебно-методическое пособие для магистратуры  «Проблемы гражданско-правовой 

ответственности” (Сафронова Т.Н.). 
 
III. Издание в 2016 году научных журналов, ежегодников и сборников научных 

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

6. «Конституционализм и государствоведение» (исполнитель – проф. Ю.Г. 
Просвирнин); 

7. «Судебная власть и уголовный процесс» (исполнители – доц. Астафьев Ю.В., 
доцент Д.В. Зотов); 

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.); 
 
 
IV. Продолжить издание в 2016 году сборников научных трудов аспирантов, 

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

 
1. «Трибуна молодых ученых» (исполнитель – доц. О.С. Рогачева); 
2. «Студенты в правовой науке» (исполнитель – доц. О.С. Рогачева). 
 
V. Подготовить и осуществить издание в 2016 году в серии «Юбилеи, конференции, 

форумы» материалов «круглого стола» на тему «__ ___ ___ ___» (г. Воронеж, ___ ____  
_____ 2016 г.) (исполнитель – зав. кафедрами). Подготовка и опубликование сборника 
научных трудов М.В. Карасевой к юбилею – сентябрь 2016 .  

 
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: 
 
1. Махина С.Н. Комментирование некоторых статей главы 27 КоАП РФ 
2. Комментарий к законодательству о медиации (Носырева Е. И., Фильченко Д. Г., 

Фильченко И. Г., Поротикова О. А., Шеменева О. Н.) 
3. Рогачева О.С. Комментирование Кодекса РФ об административных 

правонарушениях  
 
VIII. Организация и проведение Второй научно-практической конференции на тему 

«Российское законодательство об административном судопроизводстве – новая платформа 
для развития современной системы и структуры правоотношений» (Воронеж, 20-21 октября 
2016 г.). Подготовить и осуществить издание в 2016 г. сборника научных трудов участников 
научно-практической конференции (кафедра административного и муниципального права, 
кафедра гражданского права и процесса Воронежского государственного университета). 

 
IX. Организация и проведение Круглого стола по теме «Переговоры как основа 

урегулирования правовых конфликтов» (каф. гражданского права и процесса) 
 
X. Организация и проведение V летней школы прав человека. Организаторы : 

Верховный комиссар ООН по правам человека, консорциум ВУЗОВ совместно с 
Уполномоченным по правам человека; факультет международных отношений ВГУ (июль 
2016; отв. Т.Д. Зражевская ) 

 



 6

XI. Проведение торжественного научного собрания, посвященного 25-летию судебной 
реформы России (Концепции судебной реформы РСФСР от 24.10.1991 года) (октябрь 2016 
г.) 

 
XII. Подготовка научной конференции Центра публичных финансов совместно с IFA 

на тему «Налоговый суверенитет государства и права налогоплательщиков: опыт ЕАЭС, 
Евросоюза, России и других стран» - ноябрь 2016 (кафедра финансового права) 

 
XIII. Рассмотрение на заседании Ученого совета юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» вопроса об эффективности внедрения 
результатов исследований ученых юридического факультета ВГУ в практику деятельности 
государственных 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 2016 года; исполнители - проф. Старилов Ю.Н., зав. кафедрами). 

 
XIV. Издать книгу по итогам первой научно-практической конференции: «Российское 

законодательство об административном судопроизводстве – новая платформа для развития 
современной системы и структуры правоотношений: материалы научно-практической 
конференции (Воронеж, 27 ноября 2015 г.). – Вып. 10. – Сер.: Юбилеи, конференции, 
форумы / отв. ред. Ю.Н. Старилов. –Воронеж: Издательский Дом ВГУ, 2016. 

 
XV. Подготовка докторских и кандидатских диссертаций преподавателями 

юридического факультета ВГУ (зав. кафедрами). Например: 
преподаватель Моргачева Л.А. – кандидатская диссертация,  
доц. И.А. Стародубева – докторская диссертация,  
Преподаватель Сибирцев Г. И. – кандидатская диссертация на тему «Обеспечение 

независимости адвоката-защитника в уголовном процессе» (декабрь 2016) 
 
XVI. 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). 
 


