
ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА НА 2020 ГОД 

Утвержден 
на заседании Ученого совета юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
20 декабря 2019 года, 

председатель Ученого совета 
доктор юридических наук, профессор Ю. Н. Старилов 

 
I. Подготовка и издание монографий:  
 
Бирюков П.Н. Правовое регулирование искусственного интеллекта.  
Коллективная монография «Переговоры в гражданском праве и цивилистическом 

процессе» / под ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко. 
Лунина Н.А., Карпова Е.С. Государственный земельный надзор и муниципальный 

земельный контроль. 
Передерин С.В. Правовые процедуры, регулирующие привлечение работника и 

работодателя к материальной ответственности 
Поротикова О. А. Правовой режим общей долевой собственности: доктрина и 

правоприменение. Монография. 
Старилов М.Ю. Меры предварительной защиты по административному иску: 

монография  
 
 
II. Подготовка и издание учебников, учебных пособий, учебно-методических 

работ, практикумов, рабочих программ: 
 
Арктическое право: учебник / под ред. П.Н. Бирюкова П.Н. М.  
Астафьев А. Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Пересмотр 

уголовных дел в вышестоящих судебных инстанциях» для магистров всех форм обучения, 
обучающихся по программе «Уголовный процесс» 

Бабаева О.Н. Учебное пособие «Правовое регулирование труда иностранных 
граждан» 

Банников Р.Ю., Сухорукова О.А., Шеменева О.Н. Производство с участием 
иностранных лиц. Учебное пособие для магистратуры. 

Банников Р.Ю. Непредусмотренная законом иерархия судебных актов. Статья в 
периодическом издании. 

Банников Р.Ю. Переговоры как досудебная процедура. Статья в периодическом 
издании. 

Банников Р.Ю. Усложнение гражданского дела. Статья в периодическом издании. 
Баулин О. В., Носырева Е. И., Шеменева О. Н. Комментарий к Арбитражному 

процессуальному кодексу Российской Федерации (в соавторстве). 
Бирюков П.Н., Галушко Д.В. Сравнительное правоведение: учебник. М: Проспект, 

2020.  
Бутусова Н.В. Учебно-методическое пособие для бакалавров, специалистов, 

магистров «Основы правового положения личности в России» 
Бялкина Т.М. Учебно-методическое пособие для магистратуры «Актуальные 

проблемы организации и деятельности органов публичной власти» 



Величкова О.И. Правовое положение несовершеннолетних родителей: достаточно 
ли состоявшихся изменений законодательства? Статья в периодическом издании. 

Величкова О. И., Сафронова Т. Н., Шеменева О. Н. Соглашения в семейном праве. 
Учебное пособие для магистратуры. 

Величкова О. И., Фильченко И. Г., Шеменева О. Н. Семейное право: практикум. 
Учебно-методическое пособие для бакалавров и специалистов. 

Галузина К. А. Правовые принципы в исполнительном производстве: современное 
состояние и необходимость дальнейшего развития // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2020. № 1. 

Григорашенко Л.А. Учебное пособие. «Субъекты предпринимательского права».  
Григорашенко Л.А. Учебно-методическое пособие «Правовое регулирование 

кадрового делопроизводства» 
Евтухович  Е.А., Фильченко Д.Г., Фильченко И.Г. Обеспечение исполнения 

обязательств. Практикум для магистратуры. 
Евтухович Е.А., Фильченко Д.Г., Фильченко И.Г. Конкурсный процесс. Практикум 

для магистратуры. 
Стародубова Г. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Уголовный 

процесс» 
Зражевская Т.Д., Стародубцева И.А., Тюнина И.И., Шелудякова Т.В. Учебное 

пособие «Конституционное право зарубежных стран» 
Зуева Н.Л. Сборник тестов по курсу «Актуальные проблемы права социального 

обеспечения» 
Иванов Ю.А. История государства и права западных и южных славян: учебно-

методическое пособие  
Иванов Ю.А. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов в 

4-х частях. Часть 1: Древневосточные цивилизации  
Иванов Ю.А. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов в 

4-х частях. Часть 2: Античные цивилизации  
Иванов Ю.А., Малиновская Н.В., Чернышев В.Н. История государства и права 

России: учебно-методическое пособие 
Кузнецов А. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Уголовно-

процессуальные особенности предварительного расследования» для магистров всех форм 
обучения, обучающихся по программе «Уголовный процесс» 

Кукарникова Т.Э. Написание учебного пособия по курсу «Информационные 
технологии в юридической деятельности». 

Лунина Н.А., Карпова Е.С.  Курс лекций «Земельное право» 
Лунина Н.А., Карпова Е.С.  Учебно-методическое пособие «Земельное право» 
Мальцев В.А. Учебно-методическое пособие для бакалавров «Конституционно-

правовые механизмы обеспечения различных видов национальной безопасности»  
Мальцев В.А. Учебно-методическое пособие для бакалавров «Контроль в сферах 

обеспечения различных видов безопасности» 
Матвеев С.П.  Полицейское право: учебно-методическое пособие 
Матвеева Т.А. Таможенное право в вопросах и ответах: учеб. Пособие 
Махина С.Н. История юридической науки: учебник для магистратуры 
Махина С.Н. Теория государства и права: учебник для вузов. Ч.1 «Общие 

положения»; Ч. 2 «Теория государства» 
Махина С.Н., Малиновская Н.В. История и методология юридической науки: 

учебно-методическое пособие (для магистрантов) 
Махина С.Н., Рогачева О.С., Старилов Ю.Н. Административное 

судопроизводство: практикум 



Махина С.Н., Сорокина Ю.В., Денисенко В.В., Малиновская Н.В., Панюшкина 
О.В., Серегина В.В., Черняк Б.А. Теория государства и права: учебник для вузов. Ч.3 
«Теория права»  

Международное право: уч. пособие для бакалавров и специалистов. 
Носова Ю.Б.  Учебно-практическое пособие для магистров «Государственный  

контроль (надзор) за соблюдением трудового, социального и земельного 
законодательства»  

Носырева Е. И., Шеменева О. Н. Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве. Учебно-методическое пособие для специалистов. 

Носырева Е. И. Конституционное право защищать свои права всеми способами, не 
запрещенными законом, в аспекте примирительных процедур. Статья в сборнике по 
материалам Научно-практической конференции «Конституция 1993 года: вызов России и 
образ будущего», посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации.  

Носырева Е.И., Фильченко Д.Г. Актуальность урегулирования конфликтов в 
образовательной сфере с помощью переговорных технологий // Вестник ВГУ. Серия 
Образование. 

Носырева Е.И., Фильченко Д.Г. Переговорные технологии в юридическом 
образовании при преподавании цивилистических курсов // Вестник гражданского 
процесса. 2020. № 1.  

Передерин С.В.  Учебное пособие «Правовые процедуры, регламентирующие 
контроль (надзор) за соблюдением законодательства о труде». 

Передерин С.В. Учебное пособие «Предпринимательское право Российской 
Федерации» 

Передерин С.В., Бабаева О.Н., Зуева Н.Л. Учебное пособие «Трудовое право 
Российской Федерации» (2-е издание, переработанное, дополненное) 

Поротикова О. А. Процессуальные особенности разрешения судами споров между 
собственниками. Статья в периодическом издании. 

Поротикова О. А. Вопросы соотношения законного режима имущества супругов и 
общей долевой собственности. Статья в периодическом издании. 

Поротиков А. И. Иск о признании права на недвижимость и его место в системе 
вещно-правовых способов защиты // Вестник ВГУ. Серия Право. 2020. № 1. 

Поротикова О. А., Поротиков А. И., Сухорукова О. А. Защита конкуренции: 
гражданско-правовые и процессуальные аспекты. Учебное пособие. 

Рогачева О.С., Гриценко В.В.  Информационное право: глоссарий  
Рогачева О.С., Гриценко В.В.  Информационное право: учебно-методическое 

пособие  
Сафронова Т. Н, Поротикова О. А. Проблемы гражданско-правовой 

ответственности. Практикум для магистратуры. 
Сборник статей «Подготовка профессиональных медиаторов, переговорщиков, 

примирителей (российский и зарубежный опыт)» (кафедра гражданского права и 
процесса) 

Сенных Л.Н. Сборник задач по курсу «Пенсионное право России» 
Сенных Л.Н. Учебно-методическое пособие «Актуальные проблемы права 

социального обеспечения 
Скоморохина Е.В., Карпова Е.С. Учебно-методическое пособие «Правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды» 
Старилов Ю.Н. (отв. редактор; коллектив авторов; кафедра административного и 

административного процессуального права ВГУ) Административное право: учебник 
Старилов Ю.Н. Государственная служба: учебное пособие 
Старилов Ю.Н., Рогачева О.С.  Административные процедуры: учебно-

методическое пособие 



Фильченко Д.Г., Фильченко И.Г., Евтухович Е.А. Доказательства и доказывание в 
гражданском судопроизводстве: практикум. Практикум для магистратуры. 

Фильченко Д.Г., Евтухович Е.А. Судебный примиритель и судебное примирение. 
Статья в периодическом издании. 

Фильченко Д.Г., Евтухович Е.А.  Многоуровневый досудебный порядок. Статья в 
периодическом издании. 

Фильченко Д.Г., Евтухович Е.А.  Стимулирование в использовании 
примирительных процедур. Статья в периодическом издании. 

Фильченко Д.Г., Фильченко И.Г. Судебные расходы по делам об оспаривании 
кадастровой стоимости. Статья в периодическом издании. 

Фильченко Д.Г., Фильченко И.Г. Медиативное соглашение как исполнительный 
документ. Статья в периодическом издании. 

Хорунжий С.Н., Рогачева О.С. Учебно-методическое пособие «Противодействие 
коррупции: конституционно-правовые подходы и административно-правовые механизмы» 

Хорунжий С.Н., Учебно-методическое пособие «Актуальные проблемы 
избирательного права и процесса России: конституционно-правовые аспекты принятия 
решения о назначении выборов»  

Хорунжий С.Н., Учебно-методическое пособие «Актуальные проблемы 
избирательного права и процесса России: конституционно-правовые аспекты 
информирования и агитации» 

Хорунжий С.Н., Учебно-методическое пособие «Конфликт интересов – 
конституционно-правовые аспекты: краткий научно-практический комментарий статьи 10 
федерального закона «О противодействии коррупции»  

Шеменева О. Н. Проблемы разграничения гражданского и административного 
судопроизводства и основные направления их устранения. Статья в сборнике по 
материалам Научно-практической конференции «Конституция 1993 года: вызов России и 
образ будущего», посвященной 25-летию Конституции Российской Федерации. 

Шеменева О.Н. Процессуальные соглашения в гражданском судопроизводстве: 
понятие, виды, практическое значение разграничение с гражданско-правовыми 
договорами // Вестник гражданского процесса. 

Шеменева О.Н. Медиативное соглашение как исполнительный документ: новые 
возможности и новые вопросы // Нотариус. 

Ячевский В.В. История политических и правовых учений: учебно-методическое 
пособие для магистрантов 

 
III.  Подготовка для публикации научных статей в соответствии с 

индивидуальными планами преподавателей в различных периодических изданиях и 
сборниках научных трудов, в том числе изданиях РИНЦ, а также в изданиях, 
рекомендуемых ВАК РФ.  

 
IV. Издание в 2020 году научных журналов, ежегодников и сборников 

научных трудов:  
 
«Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право» 

(исполнитель – проф. Старилов Ю.Н.);  
«Судебная власть и уголовный процесс» (исполнители – доц. Зотов Д.В. и доц. 

Стародубова Г.В.) 
Журнал административного судопроизводства (исполнитель – проф. Старилов 

Ю.Н.);  
«Конституционализм и государствоведение» (исполнитель – проф. Бялкина Т.М.);  
«Юбилеи, Конференции, Форумы» (исполнители – проф. Старилов Ю.Н., зав. 

кафедрами); 



«Публичные финансы и налоговое право» (2020 г.) (исполнитель – проф. Сенцова 
М.В.); 

 «Воронежские криминалистические чтения» (исполнитель – проф. Баев М.О.); 
«Международно-правовые чтения» (исполнитель – проф. Бирюков П.Н.); 
«Уголовное право и криминология» (исполнитель – кафедра уголовного права); 
 
IV. Продолжить издание в 2020 году сборников научных трудов аспирантов, 

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

«Трибуна молодых ученых» (исполнитель – доц. Рогачева О.С.); 
«Студенты в правовой науке» (исполнитель – доц. Рогачева О.С.). 
 
V. Подготовка и проведение конференций: 
 
Всероссийская конференция «Административное судопроизводство: соответствие 

правовым стандартам, надлежащая процессуальная форма и эффективность» - 15.05.2020 
года (кафедра административного и административного процессуального права) 

Научная конференция на тему «Реформа российского законодательства об 
административных правонарушениях: теоретические обоснования и проблемы 
законодательной деятельности», посвященной 90-летию со дня рождения доктора 
юридических наук, профессора Ивана Александровича Галагана (ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» (кафедра административного и 
административного процессуального права) 21.02.2020 года  

Международный симпозиум «Подготовка профессиональных медиаторов, 
переговорщиков, примирителей»,  каф. гражд. права и процесса, Центр правовых 
инноваций и примирительных процедур ВГУ 24.04.2020 г. 

Межрегиональный научно-практический круглый стол, «Роль нотариата в сфере 
исполнительного производства», кафедра гражданского права и процесса 27.02.2020 г. 

Междисциплинарный научно-практический семинар «Взаимодействие 
гуманитарных наук и дисциплин в сфере урегулирования конфликтов», каф. гражд. права 
и процесса, 18.03.2020 г. 

Научно-практический семинар с участием судей «Новеллы процессуального 
законодательства о примирительных процедурах», Воронежский областной суд, каф. 
гражд. права и процесса, 15.01.2020 г.  

Научно-практическая конференция «На страже прав человека». Посвящается 10-
летию института Уполномоченного по правам  человека в Воронежской области.  

Кафедра конституционного и муниципального права совместно с аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Воронежской области. Октябрь 2020 года. 

 
VI. Организация и проведение ежегодной научной конференции профессорско-

преподавательского состава юридического факультета Воронежского государственного 
университета и научной студенческой конференции (исполнители – доц. О.С. Рогачева, 
зав. кафедрами).  

 
VII. Защита докторской диссертации доц. Ефремовым А.А., кандидатских 

диссертаций преподавателями Баевой К.М., Стариловым М.Ю., Сарычевым Д.В.,  
Галузиной К.А.  

 
VIII. Рассмотрение на заседании Ученого совета юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный университет» вопроса об эффективности внедрения 
результатов научных исследований учёных юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» в практику деятельности государственных 



органов и органов местного самоуправления (судов, прокуратуры, Правительства 
Воронежской области и городской администрации, правоохранительных органов), а также 
по организации участия преподавателей в законодательной деятельности (ноябрь 2020 
года; исполнители - проф. Старилов Ю.Н., зав. кафедрами). 

 


