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От составителя

Предлагаемое читателю издание подготовлено 
заместителем декана юридического факультета ВГУ 
по научной работе, заведующим кафедрой админист-
ративного и муниципального права, доктором юриди-
ческих наук, профессором Ю. Н. Стариловым на осно-
ве его доклада «Научная работа юридического факуль-
тета Воронежского государственного университета 
в 2008 году: основные итоги, проблемы и перспекти-
вы», сделанного на заседании Ученого совета юриди-
ческого факультета Воронежского государственного 
университета 27 декабря 2008 г., а также на основе 
доклада «Научная работа юридического факульте-
та Воронежского государственного университета в 
2009 году: основные итоги, проблемы и перспекти-
вы», сделанного на заседании Ученого совета юриди-
ческого факультета Воронежского государ ственного 
университета 26 декабря 2009 г. 

Научная деятельность преподавателей юридичес-
кого факультета Воронежского государственного уни-
верситета осуществлялась в 2008–2009 годах на один-
надцати кафедрах в соответствии с утвержденным 
планом научных исследований в рамках общей темы 
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«Российское государство и правовая система: итоги 
современного развития, проблемы и перспективы».

Приоритетными направлениями фундамен-
тальных исследований ученых юридического фа-
культета ВГУ, осуществляемыми в рамках Перечня 
приоритетных направлений фундаментальных иссле-
дований, утвержденного Президиумом Российской 
академии наук, как и в течение нескольких предыду-
щих лет, являются:

1. Российское государство и правовая система: со-
временное развитие, проблемы и перспективы.

2. Проблемы современного частноправового и пуб-
лично-правового регулирования.

3. Государственная власть: основные проблемы 
формирования, осуществления и развития.

4. Гражданское общество и государство в России.
5. Правовая реформа в Российской Федерации: ос-

новные направления, проблемы и итоги проведения.
6. Соответствие правовых реформ в Российской 

Федерации стандартам современного правового госу-
дарства.

7. Модернизация правовой политики.
8. Современное состояние и проблемы развития 

российского публичного и частного права.
9. Принцип федерализма в российском праве.
10. Административная реформа в России: полити-

ко-правовое и управленческое измерение.
11. Компетенция местного самоуправления: про-

блемы теории и правового регулирования.
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12. Противодействие коррупции: цели, задачи, 
формы и способы.

13. Реформа государственной службы в Россий-
ской Федерации.

14. Реформирование государственного управления 
экономикой.

15. Реформа государственного контроля и адми-
нистративного надзора в Российской Федерации.

16. Единое правовое пространство России: содер-
жание, структура, правовые средства обеспечения, 
развития и защиты.

17. Правовая защита прав, свобод и законных инте-
ресов физических и юридических лиц.

18. Нормы международного права и судебная прак-
тика в России: проблемы применения.

19. Судебная реформа в Российской Федерации: 
главные направления осуществления, достижения и 
проблемы.

20. Формирование в России административной юс-
тиции (административного судопроизводства).

21. Современные проблемы развития российского 
процессуального права.

22. Законность как основной принцип правоприме-
нительной деятельности.

23. Реформа юридического образования в Россий-
ской Федерации.

Главными достижениями в области научной дея-
тельности преподавателей юридического факультета 
ВГУ в 2008–2009 гг. были следующие: 
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1) опубликование новых монографий, научных 
статей, учебников, учебных и учебно-методических 
пособий; 

2) защита кандидатских диссертаций преподавате-
лями, аспирантами и соискателями юридического фа-
культета ВГУ; 

3) присвоение почетных и иных званий, например: 
Указом Президента РФ от 12 апреля 2008 г. № 489 за-
ведующему кафедрой административного и муници-
пального права, доктору юридических наук, профессо-
ру Ю. Н. Старилову присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки Российской Федерации»; в 
декабре 2007 г. Министерство образования и науки РФ 
за плодотворный и многолетний труд на юридическом 
факультете ВГУ наградило кандидата юридических 
наук, доцента кафедры уголовного права И. С. Ретюн-
ских знаком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования»;

4) организация и проведение научных конферен-
ций, например: Международная научно-практичес-
кая конференция «Правовые реформы в современной 
России: значение, результаты, перспективы», посвя-
щенная 50-летнему юбилею юридического факуль-
тета Воронежского государственного университета 
(г. Воронеж, 20–21 ноября 2008 г.); Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Правотворчество 
и правоприменение: проблемы теории и практики» 
(г. Липецк, 28 марта 2008 г.; на базе Липецкого филиа-
ла Орловской академии государственной службы);
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5) участие ученых юридического факультета ВГУ 
в международных научных форумах и конференциях, 
например: заведующая кафедрой финансового права, 
доктор юридических наук, профессор М. В. Сенцова 
(Карасёва) принимала участие в научной конференции, 
посвященной 10-летию филиала Центра налоговой до-
кументации (г. Лодзь, Польша, май 2008 г.), а также в 
научной конференции (г. Париж, Франция, 16–17 сен-
тября 2008 г.); заведующий кафедрой административ-
ного и муниципального права, доктор юридических 
наук, профессор Ю. Н. Старилов участвовал в VIII Ев-
ропейском форуме «Управление в Европей ском сою-
зе», который был организован Немецкой Высшей шко-
лой административных наук (г. Шпайер, Германия);

6) включение в апреле 2007 г. научного журнала 
«Вестник Воронежского государственного универси-
тета. Серия: Право» в утвержденный Президиумом 
ВАК России «Перечень ведущих рецензируемых на-
учных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата 
наук»;

7) издание учебников и учебных пособий с гри-
фом учебно-методических объединений (УМО) или 
иными рекомендациями к изданию научных трудов, 
например: Баев О. Я. Руководство по расследованию 
преступлений / под ред. А. В. Гриненко. – М. : Норма, 
2008 (книга издана в соавторстве и имеет гриф «учеб-
ное пособие для вузов МВД России»); Баев О. Я. Так-
тика уголовного преследования и профессиональной 
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защиты от него. – М. : Экзамен, 2008 (гриф «учебное 
пособие для вузов МВД России»); Бюджетное право : 
учеб. пособие / под ред. М. В. Карасёвой. – М. : Эксмо, 
2009 (гриф УМО Министерства образования и науки 
РФ); Семейное право России : практикум и методи-
ческие материалы : учеб. пособие / О. И. Величкова, 
Е. А. Позднякова, О. А. Поротикова, Д. Г. Фильченко, 
И. Г. Фильченко, О.Н. Шеменева, А. С. Яковлев. – М. : 
Волтерс Клувер, 2009. – 288 с.;

8) издание комплексных учебных пособий, напри-
мер: Расследование преступлений в сфере высоких 
технологий : учеб. пособие / сост. В. А. Мещеряков, 
А. Н. Яковлев, В. Ю. Агибалов. – Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2008. – 512 с.;

9) получение наград, например: заведующая ка-
федрой конституционного права России и зарубежных 
стран, доктор юридических наук, профессор Т. Д. Зра-
жевская получила благодарность Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также благодарность губернатора Во-
ронежской области за активное участие в реализации 
приоритетного национального проекта «Образование 
по поддержке талантливой молодежи» 2008 г.), а также 
Благодарность Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации С. М. Ми-
ронова за участие в  подготовке доклада Совета Феде-
рации ФС РФ «О состоянии законодательства в Рос-
сийской  Федерации» (2009 г.); заведующий кафедрой 
международного и европейского права, доктор юриди-
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ческих наук, профессор П. Н. Бирюков получил дип-
лом Воронежского государственного университета за 
2-е место по итогам научной сессии юридического фа-
культета ВГУ в 2008 г., посвященной 90-летию созда-
ния Воронежского государственного университета, а 
также диплом как руководитель команды участников 
российского этапа Всемирного конкурса по междуна-
родному праву им. Филиппа Джессопа; кандидат юри-
дических наук, преподаватель А. А. Ефремов получил 
диплом III Всероссийкого конкурса «Правовая Рос-
сия» (март 2008 г.), диплом IV Всероссийского про-
фессионального конкурса «Правовая Россия» (март 
2009 г.), а также сертификат IV Международной шко-
лы-практикума молодых ученых-юристов Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ (май 2009 г.); кандидат юридичес-
ких наук И. И. Тюнина принимала участие во Всерос-
сийском заочном конкурсе молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на лучшую рабо-
ту «Моя законотворческая инициатива» (г. Москва, 
27–31 мая 2008 г.). По результатам данного конкурса 
она получила: диплом «Лауреата Всероссийского за-
очного конкурса молодежи образовательных учрежде-
ний и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»; диплом «За победу во 
Всероссийском конкурсе молодежи образовательных 
учреждений и научных организаций на лучшую рабо-
ту «Моя законотворческая инициатива»; государствен-
ный знак отличия «Депутатский резерв». И. И. Тю-
нина участвовала в конкурсе на лучшую научную 
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книгу 2008 г. среди преподавателей высших учебных 
заведений и научных сотрудников научно-исследова-
тельских учреждений, проводимом Фондом развития 
отечественного образования. По результатам конкурса 
она  получила диплом «Лауреата конкурса на лучшую 
научную книгу 2008 года» (2009 г.).
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2008 год

I. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ

I.1. МОНОГРАФИИ
Бирюков П. Н. Уголовная ответственность юриди-

ческих лиц за преступления в сфере экономики (опыт 
иностранных государств) / П. Н. Бирюков. – М. : Юр-
литинформ, 2008. – 136 с. 

Галушко Д. В. Правовые и институционные осно-
вы взаимодействия Европейского союза и Ирландии / 
Д. В. Галушко. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 187 с. 

Долгов М. А. Противодействие коррупции : соот-
ношение международно-правового и внутригосудар-
ственного регулирования / М. А. Долгов. – Воронеж : 
ИПЦ ВГУ, 2008. – 163 с. 

Згонников А. П. Правовое регулирование ком-
мерческого представительства в гражданском пра-
ве / А. П. Згонников. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. 
– 168 с.

Карасёва М. В. Деньги в финансовом праве / 
М. В. Карасёва. – М. : Юристъ, 2008. – 53 с.
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Личность. Ученый. Учитель : памяти профессора 
Виктора Степановича Основина / под ред. Т. Д. Зра-
жевской. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 464 с.

Новикова И. В. Судебная защита конституцион-
ного права на местное самоуправление в Российской 
Федерации / И. В. Новикова. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 
2008. – 168 с.

Поротикова О. А. Проблема злоупотребления 
субъективным гражданским правом / О. А. Поротико-
ва. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2008. 
– 280 с.

Проблемы теории и практики уголовного процес-
са : история и современность / под ред. В. А. Панюш-
кина. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2006. – 744 с.

Просвирнин Ю. Г. Открытость правосудия в Рос-
сии : проблемы и перспективы правового регулиро-
вания / Ю. Г. Просвирнин ; под ред. С. В. Кабышева, 
Н. Н. Чучелиной. – М. : Формула права, 2007. – 128 с. 
(в соавт. с А. С. Автономовым, С. В. Кабышевым, 
В. М. Корнуковым, В. Д. Мазаевым, Д. Я. Малеши-
ным, В. А. Савицким, Д. А. Шелковским; соавторство 
не разделено).

Сафронова Т. Н. Проблемы владения в граждан-
ском праве / Т. Н. Сафронова. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 
2008. – 235 с. 

Симонова С. А. Архитектоника культуры : про-
блемы этико-эстетического синтеза / С. А. Симонова. 
– Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 224 с.

Сорокина Ю. В. Введение в философию права : 
курс лекций / Ю. В. Сорокина. – М. : Норма, 2008. – 
336 с.
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Тюнина И. И. Конституционно-правовой статус 
трудящихся-мигрантов в Российской Федерации / 
И. И. Тюнина. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 192 с.

Тямкин А. В. Исследование механизмов противо-
действия компьютерным преступлениям : организа-
ционно-правовые и криминалистические аспекты / 
Д. В. Литвинов, С. В. Скрыль, А. В. Тямкин. – Воро-
неж : Воронежский ин-т МВД России, 2008. – 207 с. 

I.2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
Публикации на иностранных языках

в иностранных изданиях
Aleksey G. Paul. Basic Problems of Russian Budget 

Law Reforms / Aleksey G. Paul // Сборник трудов по ито-
гам конференции «The VII scientifi c fi nance conference 
in Paris “The Basic Problems of Public Finance Reforms 
in the 21st Century in Europe”».

Aleksey G. Paul. Russian Budget Law and 
Globalization / Aleksey G. Paul // Gospodarka i fi nance w 
warunkach globalizacji / pod redakcija naukowa Bozheny 
Kolosowskej i Piotra Prewysz-Kwinto Wyzsza szkola 
bankowa. – Torun, 2008.

Yakushev Anton. The infl uence of International labour 
organization conventions on the development of the national 
fi nancial legislation / Anton  Yakushev // Gospodarka i 
fi nance w warunkach globalizacji / pod redakcija naukowa 
Bozheny Kolosowskej i Piotra Prewysz-Kwinto Wyzsza 
szkola bankowa. – Torun, 2008.
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Yakushev Anton. Case law as a new phenomenon in tax 
law of Russia / Anton  Yakushev // Days of law: Conference 
in Masaryk University. – Brno, Czech Republic, 2008.

Karaseva M. Progressive taxes in Russia / M. Karaseva 
// Les Reformes Principales des Finances Publiques en 
Europe au Debut du 21-eme Ssiecle. – Paris, 2008. – 
Р. 27–30.

Sentsova (Karaseva) М. V. The Government of 
Russian Federation and Legislative Process in the 
Financial Legislative Sphere / М. V.  Sentsova (Karaseva) 
// Przeglad Legislacyjny. Kwartalnik rady legislacyjney. 
– 2008. – № 1 (63). – Warsawa, 2008.

Sentsova (Karaseva) М. V. Современные тенден-
ции развития финансово-правовой науки в России / 
М. V. Sentsova (Karaseva) // Nauka fi nansiw publicznych. 
– Kazimirz Dolny, 2008.

Starilov Yuriy Nikolaevich. Administrative Procedures 
in the System of Administrative Law : Contents, 
Legal Meaning, and Formation of Legislation / Yuriy 
Nikolaevich Starilov // Administrative Law Reform 
in Uzbekistan : Experiences and Problems from the 
Legal Viewpoint / Сollection of Seminar Papers: Japan 
Internatonal Cooperation Agency (JICA), Japan Society 
for the Promotion of Science (JSPS). – Nagoya University, 
Tashkent State Institute of Law, 2008. – Р. 13–34.

Горский В. В. Цели участия потерпевшего и его 
представителя в уголовном судопроизводстве России 
/ В. В. Горский // Процесуальнi, тактичнi та психоло-
гiчнi проблеми, тендецiї i перспективи вдосконалення 
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досудового слiдства : матерiали Мiжнародної науково-
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I.3. УЧЕБНИКИ И КУРСЫ ЛЕКЦИЙ
Баев О. Я. Основы криминалистики : авторский 

курс лекций / О. Я. Баев. – Изд. 3-е. – Воронеж : Исто-
ки, 2008.

Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и 
профессиональной защиты от него / О. Я. Баев. – М. : 
Экзамен, 2008. 

Баев О. Я. Уголовное право России. Особенная 
часть : учебник / под ред. О. Г. Ковалева. – М. : Дашков 
и Ко, 2007 (в соавторстве).

Введение в философию права : курс лекций / 
Ю. В. Сорокина. – М. : Норма, 2008. – 336 с.

Руководство по расследованию преступлений / 
под ред. А. В. Гриненко. – М. : Норма, 2008 (в соавтор-
стве).

I.4. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
Астафьев Ю. В. Оперативно-розыскная дея-

тельность : учеб.-метод. пособие / Ю. В. Астафьев, 
Г. В. Стародубова. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 
232 с. 
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Баев М. О. Подраздел 1.Тактика  профессиональ-
ной защиты от уголовного преследования. Раздел 2. 
Адвокатская тактика / М. О. Баев // Баев О. Я. Тактика 
уголовного преследования и профессиональной защи-
ты от него : учеб.-практ. пособие. – М. : Экзамен, 2008. 
– С. 450–597. 

Баев М. О. Юридическая этика : учеб. программа 
курса по выбору. ГСЭ. В. 02.1. Для абитуриентов всех 
форм обучения / М. О. Баев. – Воронеж, 2008.

Бекетова С. М. Государственная молодежная по-
литика в Российской Федерации : сб. норм. правовых 
актов / С. М. Бекетова. – Воронеж : Воронеж. обл. ти-
пография-издательство им. Е. А. Болховитинова, 2008. 
– 228 с.

Бирюков П. Н. Международное право. Европей ское 
право : учеб. пособие / сост. П. Н. Бирюков. – 3-е изд. 
– Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 288 с. 

Иванов Ю. А. История государства и права антич-
ной цивилизации : учеб.-метод.  пособие / Ю. А. Ива-
нов. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 160 с.

Иванов Ю. А. История государства и права зару-
бежных стран : учеб.-метод.  пособие / Ю. А. Иванов, 
Б. А. Черняк. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 408 с. 

Карасёва М. В. Финансовое право : учеб.-метод. 
пособие / М. В. Карасёва, А. Г. Пауль, А. О. Якушев. 
– Воронеж : ВГУ, 2008. – 76 с.

Коврига З. Ф. Сборник постановлений Пленума 
Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ по 
вопросам уголовного судопроизводства / З. Ф. Коврига, 
Н. К. Панько. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 264 с.
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Конституционное правосудие в Российской Феде-
рации : учеб. пособие / сост. Е. А. Бондарева, Т. Д. Зра-
жевская. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 264 с. 

Маслов А. Е. Недопустимость разглашения дан-
ных предварительного расследования. Руководство по 
расследованию преступлений : науч.-практ. пособие / 
А. Е. Маслов ; отв. ред. А. В. Гриненко. – 2-е изд., пе-
ресмотр. и доп. – М. : Норма, 2008. 

Методические рекомендации и задания к семинар-
ским занятиям по общей части криминологии / сост. 
Н. Л. Долгова, А. В. Заварзин, А. Г. Кудрявцев. – Воро-
неж : ИПЦ ВГУ, 2008. 

Панюшкин В. А. Предисловие / В. А. Панюшкин 
// Прокурорский надзор : учеб. пособие / под ред. 
В. А. Панюшкина. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 
С. 3–7. 

Поправко В. В. Основы бухгалтерского учета и су-
дебно-бухгалтерской экспертизы : учеб. пособие. – Во-
ронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 120 с.

Поправко В. В. Судебная бухгалтерия и аудит : учеб. 
пособие / В. В. Поправко, А. Я. Марков, М. С. Селян-
ский // Международный институт экономики и права. 
– М., 2008. (рекомендовано Минобразования и науки 
России для студентов вузов.)

Поротиков А. И. Методические указания для вы-
полнения контрольных работ по гражданскому праву 
(часть Общая) / А. И. Поротиков, О. А. Поротикова, 
Т. Н. Сафронова, А. С. Яковлев. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 
2008.
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Поротиков А. И. Методические указания для вы-
полнения контрольных работ по гражданскому праву 
(часть Особенная) / А. И. Поротиков, Т. Н. Сафронова, 
А. С. Яковлев. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008.

Поротикова О. А. Гражданское право : составление 
правовых документов : метод. указания для выполне-
ния контрольных работ в форме правовых документов 
по гражданскому праву (часть Общая) / О. А. Пороти-
кова, Т. Н. Сафронова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008.

Прокурорский надзор : учеб. пособие / авт.-сост. 
С. Н. Бабаев, В. А. Ефанова, Т. М. Сыщикова ; Воро-
нежский государственный университет. – Воронеж : 
Изд-во ВГУ, 2008. – 680 с.

Просвирнин В. Г. Ювенальная юстиция : учеб.-ме-
тод. комплекс для студ. очной и заочной форм обуч. / 
В. Г. Просвирнин, А. А. Барсукова. – Воронеж, 2008.

Просвирнин Ю. Г. Информационное право : 
учеб.-метод. комплекс для студ. очной формы обуч. / 
Ю. Г. Просвирнин, А. Ю. Кузьмин. – Воронеж, 2008.

Расследование преступлений в сфере высоких 
технологий : учеб. пособие / сост. В. А. Мещеряков, 
А. Н. Яковлев, В. Ю. Агибалов. – Воронеж : Изд-во 
ВГУ, 2008. – 512 с.

Трудовое процедурно-процессуальное право / cост. 
С. В. Передерин ; Воронежский государственный уни-
верситет. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. – 340 с.

Тямкин А. В. Защита персональных данных в опе-
ративно-розыскной деятельности : учеб.-метод. посо-
бие / А. В. Тямкин, К. А. Занин. – Воронеж : Воронеж. 
ин-т МВД России, 2008. – 124 с. 
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Тямкин А. В. Защита прав личности в оперативно-
розыскном производстве : практикум по специальному 
курсу : учеб.-метод. пособие / А. В. Тямкин, Б. А. Тям-
кин. – Воронеж : Воронеж. ин-т МВД России, 2008. 
– 71 с.

Якушев А. О. Финансовое право : учеб.-метод. по-
собие / А. О. Якушев, М. В. Сенцова, О. А. Ляпина. 
– Воронеж : ИММиФ, 2008. – 63 с.

I.5. КОММЕНТАРИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ЗАКОНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ
Баев О. Я. Криминалистический комментарий к 

процессуальному порядку производства следственных 
действий по УПК России / О. Я. Баев, Д. А. Солодов. 
– Режим доступа из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

Зражевская Т. Д. Доклад Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 2007 года 
«О состоянии законодательства в Российской Федера-
ции» / Т. Д. Зражевская, Е. В. Сазонникова, И. И. Тю-
нина, И. Н. Маланыч ; под общ. ред. С. М. Мироно-
ва, Г. Э. Бурбулиса. – М. : Совет Федерации, 2008. – 
672 с.

I.6. РЕЦЕНЗИИ
Зражевская Т. Д. Учебник, которого ждали / 

Т. Д. Зражевская // Проблемы российского федерализ-
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ма. – 2008. – № 1. – С. 126–128. – Рец. на кн. : Кон-
ституционное право России : учебник : в 2 т. / под ред. 
И. В. Мухачева. – Ставрополь, 2007. 

I.7. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ

И КУРСОВ НА ВЫБОР
Бирюков П. Н. Валютное право : программа курса / 

П. Н. Бирюков. – Воронеж, 2008. – 16 с.
Бирюков П. Н. Европейское право : программа кур-

са / П. Н. Бирюков. – Воронеж : ВГУ, 2008. – 16 с.
Бирюков П. Н. Инвестиционное право : програм-

ма курса / П. Н. Бирюков, А. А. Ефремов. – Воронеж, 
2008. – 16 с.

Бирюков П. Н. История дипломатии : програм-
ма курса / П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко. – Воронеж, 
2008. – 16 с.

Бирюков П. Н. Международная защита интеллек-
туальной собственности : программа курса / П. Н. Би-
рюков. – Воронеж, 2008. – 20 с.

Бирюков П. Н. Международная защита прав чело-
века : программа курса / П. Н. Бирюков, А. А. Ефре-
мов. – Воронеж, 2008. – 16 с.

Бирюков П. Н. Международные перевозки : про-
грамма курса / П. Н. Бирюков. – Воронеж, 2008. – 18 с.

Бирюков П. Н. Международный гражданский про-
цесс : программа курса / П. Н. Бирюков. – Воронеж, 
2008. – 18 с. 

Бирюков П. Н. Право ВТО : программа курса / 
П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко. – Воронеж, 2008. – 16 с.
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Бирюков П. Н. Проблемы теории международного 
права : программа курса / П. Н. Бирюков. – Воронеж, 
2008. – 16 с. 

Бирюков П. Н. Международные организации : ра-
бочая программа / П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко. – Во-
ронеж, 2008. – 9 с.

Бирюков П. Н. Правовые и организационные осно-
вы туристской деятельности : рабочая программа (для 
студентов очной формы обучения факультета геогра-
фии и геоэкологии) / П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко. 
– Воронеж, 2008. – 11 с. 

Бондарева Е. А. Рабочая программа по курсу «Кон-
ституционное право зарубежных стран» для студентов 
факультета международных отношений ВГУ, обуча-
ющихся по специальности «Международные отноше-
ния», «Мировая экономика» / Е. А. Бондарева. – Воро-
неж, 2008.

Бондарева Е. А. Рабочая программа по курсу «Пра-
воведение» для студентов факультета международ-
ных отношений ВГУ, обучающихся по специальности 
«Международные отношения», «Мировая экономика» 
и направлению «Регионоведение» / Е. А. Бондарева. 
– Воронеж, 2008.

Бондарева Е. А. Рабочая программа по спецкурсу 
«Конституционное правосудие в РФ» / Е. А. Бондаре-
ва. – Воронеж, 2008.

Бондарева Е. А. Учебно-методический комплекс 
«Конституционное правосудие. Судебно-конституци-
онное право и процесс» (ЦФ ГОУ ВПО «Российская 
академия правосудия») / Е. А. Бондарева. – Воронеж, 
2008. – 68 с.
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Денисенко В. Д. Теория государства и права : про-
грамма ГАК для студентов, обучавшихся по специаль-
ности 010502 (351400) – Прикладная информатика (в 
юриспруденции) / В. Д. Денисенко, М. А. Капустина, 
В. В. Ячевский. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 27 с.

Ефремов А. А. Правоведение : рабочая программа 
(для студентов очно-заочной формы обучения химичес-
кого факультета) / А. А. Ефремов. – Воронеж, 2008. – 7 с. 

Ефремов А. А. Правоведение : рабочая программа 
(для студентов очно-заочной формы обучения физическо-
го факультета) / А. А. Ефремов. – Воронеж, 2008. – 7 с. 

Коврига З. Ф. Методические указания и задания 
для выполнения контрольных работ по курсу «Уголов-
ный процесс России» / З. Ф. Коврига, Н. К. Панько. 
– Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 16 с.

Мальцев В. А. Учебная программа по курсу «Кон-
ституционное (государственное) право зарубежных 
стран» / В. А. Мальцев, Е. В. Сазонникова, И. А. Ста-
родубцева. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008.

Поправко В. В. Рабочая программа и контрольно-
измерительные материалы по курсу «Основы бухгал-
терского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы» / 
В. В. Поправко. – Воронеж, 2008. – 27 с.

Просвирнин В. Г. Ювенальная юстиция : учеб.-ме-
тод. комплекс для студ. очной и заочной форм обуч. / 
В. Г. Просвирнин, А. А. Барсукова. – Воронеж, 2008.

Просвирнин Ю. Г. Информационное право : учеб.-
метод. комплекс для студ. очной формы обучения / 
Ю. Г. Просвирнин, А. Ю. Кузьмин. – Воронеж : Центр 
ф-л РАП, 2008.
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I.8. ПУБЛИКАЦИИ УЧЕНЫХ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ВГУ

Научные и учебно-методические труды препода-
вателей юридического факультета ВГУ публикуются 
различными издательствами России. Однако основная 
часть публикаций осуществляется Издательством Во-
ронежского государственного университета, которое в 
2008 г. выпустило 26 изданий, подготовленных учены-
ми юридического факультета ВГУ объемом 524,1 учет-
но-издательских листов и общим тиражом 15 050 экз. 
Юридический факультет ВГУ перечислил Издатель-
ству Воронежского государственного университета за 
опубликованные в 2008 г. работы  2 852 519 руб.

I.9. СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ,
ИЗДАВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИМ

ФАКУЛЬТЕТОМ ВГУ
Преподаватели юридического факультета ГОУ 

ВПО «Воронежский государственный университет» 
принимали участие в сборниках научных трудов, кото-
рые издаются юридическим факультетом ВГУ в следу-
ющих сериях: «Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия: Право», «Правовая наука и 
реформа юридического образования», «Юридические 
записки», «Конституционные чтения», «Воронежские 
криминалистические чтения», «Уголовное право и 
криминология: современное состояние и перспективы 
развития», «Юбилеи, конференции, форумы», «Меж-
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дународно-правовые чтения», «Социально-экономи-
ческие права человека: практические и теоретические 
проблемы», «Трибуна молодых ученых», «Студенты в 
правовой науке».

Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия: Право / под ред. Ю. Н. Стари-
лова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. 
– № 1(4). – 392 с.

Бялкина Т. М. О современных тенденциях развития 
правовой основы местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.

Тюнина И. И. Совершенствование механизма защиты 
прав и свобод трудящихся – иммигрантов в России.

Гамалей А. А. Контрольные полномочия законода-
тельного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации (на примере За-
конодательной Думы Хабаровского края).

Беляев М. А. Генезис юридической герменевтики: 
эпоха античности.

Тумов В. В., Малиновская Н. В. Фикции как фактор 
становления иудейского и римского права.

Анохин В. С. Договор энергоснабжения: правовое ре-
гулирование и практика разрешения споров.

Виноградов П. Н. Недвижимое имущество: истори-
ческое и современное понимание.

Махина С. Н., Ковальская Л. А. Проблемы обеспече-
ния прав граждан в процессе реализации отдельных ви-
дов административно-правовых санкций.

Захарова О. С. Методологические основы исследова-
ния эффективности норм административно-деликтного 
права.
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Ламонов Е. В. Обеспечение принципа равноправия и 
состязательности сторон в законопроекте Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Российской Федерации.

Щербакова Е. В. Отсутствие вины – обстоятельство, 
исключающее административную ответственность юри-
дических лиц.

Денисова Г. Д. О субъектах государственного управ-
ления в Российской Федерации.

Просвирнин Ю. Г. Наука информационного права: по-
нятие и методология.

Матвеева Т. А. Соотношение таможенно-тарифной и 
таможенной политики России на современном этапе.

Антропова М. А. Таможенная служба как специаль-
ный вид федеральной государственной службы и система 
принципов ее функционирования.

Никольская А. А. Саморегулирование и администра-
тивные процедуры: две стороны одной медали или раз-
ные направления административной реформы?

Давыдов К. В. Юридическая сила и формы админи-
стративных регламентов федеральных органов исполни-
тельной власти в Российской Федерации.

Киселёва Н. В. Классификация государственных ус-
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концепции «результативных» санкций в системе прину-
дительных мер Совета Безопасности ООН.

Семёнов Ф. О. Союз для Средиземноморья.
Рахимов С. Ф. Некоторые проблемы защиты детей в 

период вооруженных конфликтов.
Трофимова Е. В. Заочное судебное разбирательство 

уголовных дел в уголовно-процессуальном законода-
тельстве зарубежных стран.

Бирюков П. Н. Проблемы борьбы с коррупцией в Рес-
публике Сербии.

Гаптрахманова А. В. Роль технических и эксплуата-
ционных стандартов ИКАО в сфере обеспечения авиаци-
онной безопасности.

У Цюаньлэй. Формирование права об иностранных 
инвестициях в континентальном Китае в свете междуна-
родных обязательств.

Хохлов А. Ю. Споры, вытекающие из перевозки гру-
зов железнодорожным транспортом в международном 
сообщении.
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Петрова А. В. Всемирная Академия ВОИС.
Просвирнин Ю. Г. Интернет и право.
Лоскутов С. В. Проект модельного закона «Об Ин-

тернете».
Атхикарн Дилогватхана. Защита прав на товарный 

знак в США.
Сазонникова Е. В. Конституционно-правовые аспек-

ты творчества в Российской Федерации.
Халиев К. Р. К вопросу о правоспособности ЕС.
Нагайцев А. А. Европейский наблюдатель по защите 

данных.
Сушкова С. П. Правовая защита персональных дан-

ных в Европе.
Галушко Д. В. К вопросу о выполнении «судебных» 

функций органами Ирландии.
Галушко Д. В. О некоторых вопросах деятельности 

Комиссии по правам человека Ирландии.
Владимирова Е. А. Высокие суды в Чешской Респуб-

лике.
Вышегородских А. В. Верховный административный 

суд Финляндии.
Косякин И. А. Уголовное судопроизводство и проку-

ратура в Финляндии.
Семынин А. С. История политических партий в Фин-

ляндии.
Бобрицких И. В. Правовой статус Правительства Сло-

вацкой Республики.
Власова М. Ю. Реформа налоговой и таможенной 

службы Великобритании 2005 года.
Назарова Л. А. Служба Генерального атторнея 

Мальты.
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Ключников А. Ю. Финансовый уголовный кодекс 
Польской Республики 1999 года.

Панюшкина О. В. К вопросу о возникновении и раз-
витии принципа взаимного признания приговоров в рам-
ках третьей опоры Европейского союза.

Хамова Ю. А. Сотрудничество ЕС и России в области 
туризма.

Уголовное право и криминология : современное 
состояние и перспективы развития : сб. науч. тру-
дов. Вып. 4 / под ред. В. В. Трухачева. – Воронеж : Изд-
во Воронеж. гос. ун-та, 2008. – 320 с.

Ахмедов У. Н. Понятие мотива национальной или ра-
совой ненависти или вражды в преступлениях против 
жизни и здоровья.

Бахин В. П., Зеленковский С. П., Карпов Н. С. Населе-
ние за смертную казнь!

Белов А. В. О месте суда в криминалистической так-
тике.

Белова Н. В. Объективные границы соучастия по рос-
сийскому уголовному праву.

Благов Е. В. О назначении наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств.

Ведерникова О. Н. Необходимость смертной казни в 
России.

Галушко Д. В. Некоторые аспекты имплементации 
положений Конвенции Европейского союза о борьбе с 
коррупцией 1997 года в правовой системе Ирландии.

Зуева С. С. Уголовно-правовая оценка противоправ-
ных действий медицинских работников.
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Истомина Н. С. Пути совершенствования уголовно-
го законодательства об ответственности за торговлю не-
совершеннолетними.

Коробов И. З. Этические основы профессиональной 
деятельности адвоката-защитника по уголовным делам.

Кошкин А. В. Некоторые вопросы разграничения са-
моуправства и вымогательства по объективным призна-
кам состава преступления.

Кругликов Л. Л. Основания дифференциации ответ-
ственности в уголовном праве.

Кудрявцев А. Г. О некоторых проблемам эффектив-
ности уголовно-правовых запретов в сфере экономиче-
ской деятельности.

Кургузкина Е. Б., Харьковский Е. Л. Современные 
проблемы борьбы с кражами, совершаемыми с проник-
новением в жилище.

Лопашенко Н. А. Понятие уголовного права.
Маслов А. Е. Прокурор и защита тайны предваритель-

ного расследования в свете изменения Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации. 

Мещеряков В. А., Петько А. Ю. Уголовно-правовое 
регулирование подделки и использования поддельных 
документов органов государственной власти и местного 
самоуправления.

Навроцкий В. А. Правила толкования уголовного за-
кона.

Панько К. К. Критический анализ некоторых кон-
струкций Общей части Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Прокопенко Б. Л. Классификация убийств среди 
осужденных в местах лишения свободы: уголовно-пра-
вовой и криминалистический аспекты.
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Ратникова Н. Д. Обеспечение личной безопасности 
персонала исправительных учреждений.

Ретюнских И. С. Ответственность по действующему 
уголовному законодательству: понятие и реализация.

Рябых С. Б. Об условно-досрочном освобождении 
осужденных из воспитательных колоний.

Середин А. А. Квалификация преступлений, преду-
смотренных частью 2 статьи 146 и статьями 171, 198 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Трухачев В. В., Трофимова Е. В. Заочное судебное раз-
бирательство уголовных дел и категории преступлений.

Яни П. С. Должностные лица – представители власти.

Социально-экономические права человека : 
практические и теоретические проблемы : сб. науч. 
трудов. Вып. 4 : Применение норм права / под ред. 
Л. Н. Сенных. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2008. – 288 с. 

Григорашенко Л. А. О понятии и содержании субъек-
тивного права на объединение.

Григорашенко Л. А. Понятие и признаки профессио-
нального союза как общественного объединения.

Зуева Н. Л. Льготы и иные меры социальной поддер ж-
ки в праве социального обеспечения.

Зуева Н. Л. Социальная политика Российской Феде-
рации в сфере поддержки семей, имеющих детей.

Лунина Е. С. Единый сельскохозяйственный налог 
как специальный налоговый режим.

Лунина Н. А., Димитренко Ю. В. Практика рассмот-
рения споров, связанных с выбором земельных участков 
для строительства с предварительным согласованием 
мест размещения объектов.
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Лунина Н. А., Новиков В. К. Государственная регист-
рация права собственности на земельные участки при раз-
граничении государственной собственности на землю.

Лунина Н. А., Сверчкова М. А. Понятие, признаки и 
виды земельного сервитута.

Малышкина Е. Е. Определение и правовая сущность 
понятий «правовые средства, способы и формы защиты 
трудовых прав работников».

Мануковская А. Н. Субъекты трудовых процессуаль-
ных правоотношений.

Минаев А. В. Понятие, виды, содержание и классифи-
кация переговорных процедур.

Минаев А. В. Понятие и виды примирительных про-
цедур.

Михин М. В. Особенности правового регулирования 
срочного трудового договора.

Носова Ю. Б. Соотношение норм административного 
и трудового права в сфере правового регулирования дис-
циплинарной ответственности государственных граж-
данских служащих.

Овчаренко Н. Н. Особенности заключения трудового 
договора с муниципальными служащими.

Передерин С. В. Правовой механизм реализации ма-
териальных норм трудового права.

Передерин С. В. Реализация конституционных норм в 
трудовом праве Российской Федерации.

Сенных Л. Н. Накопительный механизм в обязатель-
ном пенсионном страховании: правовые аспекты.

Скоморохина Е. В. Правовое обеспечение экологи-
ческой безопасности.

Щепилов Е. В. Эволюция системы государственного 
управления в области охраны окружающей среды и при-
родопользования.
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Щепилов Е. В., Ильин И. В. Об отраслевой самостоя-
тельности российского экологического права.

Щепилов Е. В., Польский В. В. Правовые основы эко-
логического контроля.

Студенты в правовой науке : сб. науч. трудов. 
Вып. 8 : Материалы научной студенческой конферен-
ции (г. Воронеж, 12–19 апреля 2008 года) / под ред. 
Ю. Н. Старилова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2007. – 172 с.

Астафьев А. Ю. О категории «истина» в уголовном 
процессе.

Бабурина В. Л. О некоторых проблемах  приобрете-
ния  российского гражданства.

Бронников С. В. Юридическая природа амнистии и 
помилования в Российской Федерации.

Быковская Д. В. Сравнительно-правовой анализ при-
обретения гражданства Российской Федерации и США.

Владимирова Е. А. Административные суды в Чехии.
Волынкина Я. В. Администратор доходов бюджета.
Глищенко А. С. Административные договоры: право-

вая природа, классификация и проблемы заключения.
Глущенко А. Н. Проблемы законодательной регламен-

тации института административного задержания.
Дмитриев Р. С. Понятие и правовая природа осу-

ществления гражданских прав.
Долгова А. Ю. Установление и взимание налоговых 

сборов: современные тенденции развития законодатель-
ства и судебной практики.

Дудиков Е. А. О целесообразности предоставления 
Генеральному прокурору России права законодательной 
инициативы.
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Евдокимов А. Ю. Бюджетно-правовое принуждение: 
некоторые аспекты классификации.

Ефремова Л. Н. Отдельные вопросы изъятия земель-
ных участков для государственных или муниципальных 
нужд.

Ильин И. В. Косвенный иск – новое явление в россий-
ском процессуальном праве.

Ильин И. В. Элементы преступной субкультуры в рас-
следовании преступлений: к постановке проблемы.

Качмазова Д. Г. Правовые аспекты приобретательной 
давности как основания возникновения права собствен-
ности на земельный участок.

Князева Н. А. Жалоба в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации как средство защиты прав и свобод 
человека.

Кузнецова Е. О. Налоговый период как налоговый 
правовой срок.

Магомедова А. Г. Новые положения надзорного про-
изводства в гражданском процессе.

Мальцев Д. В. Понятие безопасности личности в Рос-
сийской Федерации.

Маркина А. С. Взаимодействие правоохранительных 
органов со средствами массовой информации как один 
из путей формирования правового порядка в Российской 
Федерации.

Михин М. В. Проблемы организации и деятельности 
адвокатуры Англии.

Молчанова И. Н. Понятие  приватизации земельных 
участков.

Негробова М. А. Смертная казнь как исключительная 
мера наказания в Российской Федерации.
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Осипова А. В. Некоторые проблемы реализации пра-
ва оперативного управления бюджетных учреждений.

Подкопаева Е. Е. Защита права собственности по Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод и практика Европейского суда по правам че-
ловека.

Польский В. В. Действие принципа открытости в сис-
теме исполнительной власти.

Сибирцев Г. И. Влияние исторического развития ад-
вокатуры на правосознание населения в России.

Смолицкая Е. Е. Уголовная ответственность несовер-
шеннолетних.

Ступников О. А. Административное судопроизвод-
ство в арбитражных судах Российской Федерации.

Сухорукова О. А. Юридические предпосылки в кон-
ституционном праве.

Сыщиков И. С. Некоторые проблемы механизма над-
зора Центрального банка России за деятельностью ком-
мерческих банков.

Тарасова К. Н. О некоторых вопросах расследования 
взяточничества.

Хаустов С. В. Юридические коллизии.
Ширяева Я. Н. Гражданско-правовая природа догово-

ра финансовой аренды (лизинга).

II. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
Преподаватели юридического факультета ВГУ в 

2008 г. участвовали в многочисленных научных кон-
ференциях, проводимых как в Воронежском государ-
ственном университете, так и в других высших юри-
дических учебных заведениях Российской Федерации, 
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а также в зарубежных университетах и других учеб-
ных заведениях.

12–19 апреля 2008 г. состоялась ежегодная научная 
конференция преподавателей юридического факульте-
та ВГУ. На пленарном заседании выступили: кандидат 
юридических наук, доц. О. К. Застрожная с докладом 
«Тенденции развития избирательного законодатель-
ства», доктор юридических наук, проф. Ю. В. Сороки-
на с докладом «Воплощение справедливости в праве 
и морали», доктор юридических наук, проф. П. Н. Би-
рюков с докладом «Уголовная ответственность юриди-
ческих лиц по законодательству зарубежных стран», 
кандидат юридических наук, доц. О. С. Рогачева с до-
кладом «Эффективность административно-правовых 
санкций за нарушение правил дорожного движения».

В рамках проведения этой научной конференции 
были образованы следующие секции: теории и ис-
тории государства и права; конституционного права; 
международного и европейского права; администра-
тивного, муниципального и таможенного права; фи-
нансового права; организации судебной власти и пра-
воохранительной деятельности; уголовного процесса; 
гражданского права и процесса; трудового права; уго-
ловного права; криминалистики, юридической психо-
логии и информатики. Ученые юридического факуль-
тета сделали 99 научных докладов, в частности по сек-
циям выступили:
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Проф. Ячевский В. В. Право и правда как дилем-
ма русского правосознания.

2. Доц. Иванов Ю. А. Эволюция конституционного 
правосудия в Чехии.

3. Доц. Серегина В. В. Конституционно-правовое 
принуждение.

4. Ст. преп. Чернышев В. Н. Государственная Дума 
и становление российского парламентаризма.

5. Преп. Денисенко В. В. Правовое регулирование в 
условиях общественной модернизации.

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
1. Проф. Зражевская Т. Д. Мониторинг конституци-

онного законодательства: понятие, сущность, задачи.
2. Доц. Бутусова Н. В. Оптимизация конституци-

онного законодательства как направление стратеги-
ческого развития России.

3. Доц. Мальцев В. А. Баланс интересов субъектов 
права в сфере безопасности.

4. Преп. Бондарева Е. А. Формулирование соб-
ственных полномочий как основная функция Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 

5. Преп. Ефремов А. А. Финансовый рынок и госу-
дарственный суверенитет.

6. Преп. Новикова И. В. Разграничение полномо-
чий органов государственной власти Российской Фе-

4. Заказ 61
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дерации и ее субъектов в законодательстве о муници-
пальной службе.

7. Преп. Сазонникова Е. В. Применение культуро-
логического метода в науке конституционного права.

8. Преп. Соломатина Н. Н. Конституционный 
аудит как новое направление развития конституцион-
ной экономики. 

9. Преп. Стародубцева И. А. Конституционные 
принципы разрешения конфликтов в государстве.

10. Преп. Тюнина И. И. Развитие институтов не-
посредственной демократии в субъектах Российской 
Федерации.

11. Преп. Шлыков В. С. Борьба с молодежным экс-
тремизмом в молодежной среде: конституционно-пра-
вовой аспект.

12. Асп. Гончаров А. А. Совершенствование судеб-
ной защиты конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации.

13. Асп. Зубарев А. С. Проблемы повышения роли 
Уполномоченного по правам человека в системе го-
сударственных гарантий защиты прав лиц, пострада-
вших от преступлений.

14. Асп. Королев Ю. С. Государственные гарантии 
ТОС в Российской Федерации.

15. Асп. Кутенко М. Б. Конституционные принци-
пы регулирования экономической деятельности в Рос-
сийской Федерации.

16. Асп. Максименко Е. В. Механизм реализации 
конституционной свободы творчества в инновацион-
ной сфере в Российской Федерации.
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17. Асп. Резцова З. А. Судебный прецедент.
18. Асп. Руднев Е. А. Проблемы реализации права 

законодательной инициативы в Государственной Думе 
Российской Федерации законодательными органами 
субъектов Российской Федерации.

19. Асп. Середа М. Ю. Поощрение жилищного 
строительства как совместная задача органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления.

20. Асп. Торко Я. О. Конституционное право граж-
дан иметь в частной собственности землю сельскохо-
зяйственного назначения: практические проблемы ре-
ализации.

21. Асп. Федюнин С. Н. Конституционная ответ-
ственность высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации.

СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
И  ЕВРОПЕЙСКОГО  ПРАВА

1. Преп. Долгов М. А. Конституция Андорры.
2. Преп. Донцов П. В. К вопросу о международной 

правосубъектности Канады.
3. Преп. Галушко Д. В. Полиция Ирландии.
4. Преп. Ефремов А. А. Международно-правовая 

защита семьи.
5. Асп. Лоскутов С. В. Проект модельного закона 

«Об Интернете». 
6. Асп. Вышегородских А. В. О Высшем Админист-

ративном Суде Финляндии.

4*
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7. Асп. Небольсин Н. М. Европейское бюро по 
борьбе с мошенничеством (OLAF). 

8. Асп. Семынин А. С. Европол и органы Европей-
ского союза: некоторые аспекты взаимодействия.

9. Асп. У ЦЮАНЬ ЛЭЙ. ВСНП – парламент КНР.
10. Асп. Воробьев М. В. Система таможенного 

транзита в Европейских странах – членах ЕС.
11. Хамова Ю. А. Компетенция институтов ЕС в 

области туризма.

СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

1. Проф. Старилов Ю. Н. Административная 
«ошибка» в правоприменительной деятельности ис-
полнительных органов государственной власти в Рос-
сийской Федерации: причины совершения, виды и 
способы исправления.

2. Доц. Бялкина Т. М. О проблемах эффективнос-
ти осуществления местного самоуправления в Россий-
ской Федерации.

3. Доц. Матвеева Т. А. Нарушение законодатель-
ства в таможенной сфере: причины и следствие.

4. Преп. Токарев О. В. Административные право-
вые акты: к вопросу о развитии российского законода-
тельства 2000–2008 годов.

5. Соиск. Антропова М. А. Принцип открытости в 
организации и деятельности таможенных органов Рос-
сийской Федерации.
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СЕКЦИЯ  ФИНАНСОВОГО  ПРАВА
1. Доц. Бобкова Л. Л. Принуждение в бюджетном 

праве.
2. Доц. Пауль А. Г. Исполнение бюджетов в Рос-

сийской Федерации.
3. Доц. Якушев А. О. Налоговое законодательство.
4. Преп. Красюков А. В. Налоговое обязательство.
5. Преп. Сапрыкина И. А. Особенности налогово-

процессуальных норм.
6. Преп. Дементьев И. В. Соотношение финансо-

во-правового статуса налоговых органов, таможенных 
органов и органов государственных внебюджетных 
фондов.

7. Асп. Кобелева И. С. Регулятивные неимущест-
венные отношения.

8. Асп. Сазонов А. Л. Источник уплаты налога.
9. Соиск. Цапина Т. А. Обращение взыскания на 

денежные средства казны субъекта Российской Феде-
рации.

10. Соиск. Грачева И. В. Государственная гарантия.
11. Соиск. Есина В. М. Межбюджетные отношения.
12. Соиск. Ляпина О. А. Фикции в налоговом праве.
13. Соиск. Малышева И. С. Счетная палата субъек-

та Российской Федерации.
14. Соиск. Соловьева Н. А. Налоговые вычеты.
15. Соиск. Буданов Д. В. Правовое регулирование 

налично-денежного обращения в Российской Феде-
рации. 
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СЕКЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  СУДЕБНОЙ  ВЛАСТИ 
И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Доц. Ефанова В. А. Прокурорский надзор и про-
цессуальная самостоятельность следователя.

2. Преп. Гриднева С. В. Отказ прокурора от поддер-
жания государственного обвинения: постановка про-
блемы.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1. Доц. Астафьев Ю. В. Методологические осо-

бенности установления истины в уголовном процессе 
оперативно-розыскными средствами.

2. Проф. Просвирнин Ю. Г. Правовой статус ин-
формационных ресурсов.

3. Доц. Просвирнин В. Г. Сравнительно-правовой 
анализ ювенальной юстиции России и Франции.

4. Преп. Стародубова Г. В. Управление процессом 
установления истины в уголовном судопроизводстве. 

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

1. Доц. Усталова А. В. Новеллы в надзорном про-
изводстве.

2. Преп. Фильченко И. Г. Проблемы определения 
предмета доказывания по гражданскому делу.

3. Преп. Хорунжий С. Н. Конститутивные решения 
суда. 
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СЕКЦИЯ  ТРУДОВОГО,  ЗЕМЕЛЬНОГО
И  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ПРАВА

1. Доц. Сенных Л. Н. Накопительная часть трудо-
вой пенсии: проблемы совершенствования пенсионно-
го законодательства.

2. Доц. Лунина Н. А. Упрощенный порядок пере-
оформления прав на земельные участки.

3. Доц. Скоморохина Е. В. Проблемы совершен-
ствования экологического законодательства в России.

4. Преп. Зуева Н. Л. Социальная политика в реше-
нии проблемы сиротства в Российской Федерации.

5. Преп. Носова Ю. Б. Дисциплинарная ответ-
ственность государственных гражданских служащих.

6. Преп. Щепилов Е. В. Система органов управле-
ния в области охраны окружающей среды и природо-
пользования.

СЕКЦИЯ  УГОЛОВНОГО  ПРАВА
1. Доц. Белова Н. В. Объективные рамки соучастия 

в процессе совершения преступления.
2. Доц. Заварзин А. В. Насилие на экранах как ан-

тикриминогенный фактор.
3. Доц. Маслов А. Е. Роль прокурора и следователя 

в обеспечении неразглашения данных предваритель-
ного расследования.

4. Доц. Панько К. К. К вопросу о конкретизации 
российского уголовного закона. 

5. Ст. преп. Тарарыкин В. М. Новые проблемы ква-
лификации краж из трубопроводов. 
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6. Преп. Кошкин А. В. Проблемы назначения нака-
зания при рецидиве преступлений и по совокупности 
приговоров.

7. Преп. Кудрявцев А. Г. Коррупция и коррупцион-
ные преступления: понятие, современное состояние и 
перспективы борьбы.

8. Асп. Ахмедов У. Н. Уголовно-правовая сущность 
и значение мотивов национальной и расовой ненави-
сти или вражды.

СЕКЦИЯ  КРИМИНАЛИСТИКИ,
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

И  ИНФОРМАТИКИ
1. Проф. Баев О. Я. Уголовное преследование: сущ-

ность и виды. 
2. Проф. Тямкин А. В. Теоретические и практичес-

кие проблемы совершенствования законодательного 
регулирования соблюдения и защиты прав личности в 
оперативно-розыскной деятельности.

3. Доц. Боков С. Н. О новых возможностях исполь-
зования судебной психолого-лингвистической (психо-
лингвистической) экспертизы.

4. Доц. Кукарникова Т. Э. Следователь как субъект 
применения специальных знаний.

5. Доц. Стояновский М. В. О криминалистической 
классификации преступлений.

6. Доц. Фомина А. С. Об отдельных тактических 
операциях в расследовании преступлений.
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7. Преп. Краснова Л. Б. Вещественные доказатель-
ства в системе уголовно-процессуального доказывания.

8. Преп. Солодов Д. А. Использование рефлексив-
ного анализа в планировании расследования.

9. Асп. Горский В. В. Ознакомление потерпевше-
го с состоянием расследования преступления (объем 
и границы).

10. Асп. Горский М. В. Реализация правового ин-
ститута отводов участников уголовного судопроизвод-
ства на стадии возбуждения уголовного дела.

Кафедра гражданского права и процесса организо-
вала и провела 15–16 февраля 2008 г. Международную 
научно-практическую конференцию «Развитие про-
цессуального законодательства: к пятилетию дейст вия 
АПК РФ, ГПК РФ и федерального закона РФ «О тре-
тейских судах в Российской Федерации», посвящен-
ную юбилею заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
юрид. наук, проф. Т. Е. Абовой. По материалам этой 
научной конференции была издана книга: Развитие 
процессуального законодательства: к пятилетию 
действия АПК РФ, ГПК РФ и Федерального за-
кона РФ «О третейских судах в Российской Феде-
рации» / под ред. Е. И. Носыревой. – Сер.: Юбилеи, 
конференции, форумы. – Вып. 4. – Воронеж : Изд-
во ВГУ, 2008. – 568 с. 

Кафедра гражданского права и процесса организо-
вала и провела V Международный семинар «Римское 
право и современность» (г. Воронеж, 25–30 октября 
2008 г.).
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20–21 ноября 2008 г. на юридическом факультете 
Воронежского государственного университета состо-
ялась Международная научно-практическая конфе-
ренция на тему «Правовые реформы в современной 
России: значение, результаты, перспективы», посвя-
щенная 50-летнему юбилею юридического факультета 
Воронежского государственного университета. Мате-
риалы научно-практической конференции были опуб-
ликованы в научном издании: Правовые реформы в 
современной России: значение, результаты, перс-
пективы. – Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. 
Вып. 5 : в 5 ч.:

1) ч. 1 : Теория государства и права. Конститу-
ционное и международное право / отв. ред. Т. Д. Зра-
жевская. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2009. – 296 с.;

2) ч. 2 : Административное и муниципальное 
право / отв. ред. Ю. Н. Старилов. – Воронеж : Изд-во 
ВГУ, 2009. – 552 с.;

3) ч. 3 : Финансовое право / отв. ред. М. В. Карасё-
ва (Сенцова). – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2009. – 232 с.;

4) ч. 4 : Гражданское право и гражданский про-
цесс /отв. ред. Е. И. Носырева. – Воронеж : Изд-во 
ВГУ, 2009. – 216 с.;

5) ч. 5 : Уголовное право, уголовный процесс и 
криминалистика / ред. кол.: О. Я. Баев, В. В. Труха-
чев, Ю. В. Астафьев. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2009. 
– 336 с.

Преподаватели юридического факультета ВГУ 
принимали участие в научно-практических конферен-
циях, организованных высшими учебными заведени-
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ями Российской Федерации и научно-исследователь-
скими центрами зарубежных стран, например:

Астафьев Ю. В. Борьба с преступлениями, совер-
шенными в связи с расовой и социальной принадлеж-
ностью Сан-Франциско (США). Организаторы: госде-
партамент США (программа «Климат доверия»), суд 
г. Сан-Франциско, полицейский департамент г. Сан-
Франциско (апрель 2008 г.).

Астафьев Ю. В. Реформы и перспективы развития 
уголовного процесса. Организатор: Тульский филиал 
ун-та МВД России (г. Тула, сентябрь 2008 г.).

Астафьев Ю. В. Современные проблемы деятель-
ности ОВД России. Организатор: Калининградский 
ин-т МВД России (г. Калининград, октябрь 2008 г.).

Баулин О. В. IX Международная научно-практи-
ческая конференция «Право на защите прав и свобод 
человека и гражданина (к 15-летию Конституции РФ 
и 60-летию принятия Всеобщей декларации прав че-
ловека)». Организатор: МГУ им. М. В. Ломоносова 
(г. Москва, 4–5 декабря 2008 г.).

Бекетова С. М. Доклад в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ о состоянии законодатель-
ства Воронежской области в сфере разграничения  
полномочий органов государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации 
(г. Москва, май 2008 г.).

Бутусова Н. В. Всероссийская научная конфе-
ренция «Наука и власть: проблема коммуникаций». 
(г. Москва, 26 сентября 2008 г.). Организатор: Прези-
диум РАН. Отделение общественных наук РАН. Тема 
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доклада: «О механизме научно обоснованного управ-
ления российским обществом и государством».

Бутусова Н. В. Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Федерализм как ресурс развития 
российской государственности». Организатор: Баш-
кирская академия государственной службы и управле-
ния при Президенте Республики Башкортостан (г. Уфа, 
31 октября 2008 г.).

Бутусова Н. В. Всероссийский научно-практиче-
ский семинар «Актуальные проблемы преподавания 
конституционного и муниципального права». Орга-
низатор: Российская академия правосудия (г. Москва, 
14–15 марта 2008 г.). Тема доклада: «О некоторых воп-
росах методики преподавания конституционного пра-
ва России».

Бутусова Н. В. Международная конференция в 
МГУ, посвященная 15-летию Конституции Россий-
ской Федерации (г. Москва, 4–5 декабря 2008 г.). Тема  
доклада: «Сочетание объективного и субъективного в 
механизме гарантирования прав и свобод человека и 
гражданина в России». 

Бутусова Н. В. Международная научная конферен-
ция «Новый политический цикл: повестка дня для Рос-
сии». Организатор: ИНИОН РАН (г. Москва, 5–6 дека-
бря 2008 г.). Тема доклада: «Конституционная рефор-
ма в России: прошлое, настоящее, будущее».

Бутусова Н. В. Международная научно-теорети-
ческая конференция «Конституционные ценности: 
содержание и проблемы реализации». Организаторы: 
Российская академия правосудия, Фонд правовых ре-
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форм при Президенте России (г. Москва, 4–6 декабря 
2008 г.). Тема доклада: «К понятию о конституцион-
ных ценностях и их гарантиях».

Бутусова Н. В. Участие в научных дискуссиях на 
международной  конференции в МГЮА, посвященной 
15-летию Конституции России (г. Москва, МГЮА, 
3 декабря 2008 г.).

Бялкина Т. М. Международная научно-практичес-
кая конференция «Правотворчество и правопримене-
ние: проблемы теории и практики».  Организаторы: 
Администрация Липецкой области, Липецкий област-
ной Совет депутатов, Филиал ГОУ ВПО «Орловская 
региональная академия государственной службы» в 
г. Липецке, ГОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет» (г. Липецк, 28 марта 2008 г.). Выступ-
ление на пленарном заседании с докладом на тему: 
«Современные тенденции развития законодательства 
субъектов Российской Федерации о местном самоуп-
равлении».

Бялкина Т. М. Международная научно-практи-
ческая конференция «Право и правоприменение в со-
временной России». Организатор: ГОУ ВПО «Елец-
кий государственный университет им. И. А. Бунина» 
(г. Елец, 17 апреля 2008 г.). Выступление на пленарном 
заседании на тему: «Правовая основа местного само-
управления в Российской Федерации на современном 
этапе его развития». 

Бялкина Т. М. Международная научно-практичес-
кая конференция «Правовые реформы в современной 
России: значение, результаты, перспективы», посвя-
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щенная 50-летнему юбилею юридического факультета 
ВГУ (г. Воронеж, 20–21 ноября 2008 г.). Сообщение на 
секционном заседании на тему: «О некоторых пробле-
мах систематизации законодательства о местном само-
управлении».

Бялкина Т. М. Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Инновационные и традиционные 
механизмы повышения эффективности муниципаль-
ной реформы: федеральные стандарты и региональ-
ный опыт». Организаторы: ГУ «Институт региональ-
ной политики и законодательства», Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Белгородской области», 
Институт государственного и муниципального управ-
ления Белгородского государственного университета 
(г. Белгород, 29 апреля 2008 г.). Выступление на пле-
нарном заседании на тему: «Правовая основа местного 
самоуправления: современное состояние и проблемы 
развития».

Бялкина Т. М. Научно-практическая конферен-
ция юридического факультета Воронежского государ-
ственного университета (апрель 2008 г.). Секция ад-
министративного и муниципального права. Тема со-
общения: «О некоторых вопросах эффективности 
осуществления местного самоуправления».

Величкова О. И. Научно-практическая конферен-
ция «Права детей в России (отдельные проблемы)» 
(г. Воронеж, 16 октября 2008 г.).

Величкова О. И. Научно-практическая конферен-
ция «Правовое регулирование применения вспомога-
тельных репродуктивных технологий». Организатор: 
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Государственная Дума ФС РФ (г. Москва, Государс-
твенная Дума, 6 октября 2008 г.).

Величкова О. И. Научно-практическая конферен-
ция «Проблемы законодательства, регулирующего по-
ложение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». Организатор: Государственная Дума 
ФС РФ (г. Москва, 15 мая 2008 г.).

Величкова О. И., Фильченко Д. Г. Научно-практи-
ческая конференция «Исполнительное производство: 
процессуальная природа и цивилистические основы». 
Организатор: Казанский государственный универси-
тет (г. Казань, 4 апреля 2008 г.).

Гриценко В. В. III Международная научно-практи-
ческая конференция «Юридическая наука и методоло-
гия преподавания юридических дисциплин в услови-
ях реформирования системы высшего образования». 
Организаторы: Ассоциация юридических вузов, Рос-
товский государственный экономический университет 
«РИНХ», юридический факультет, Южный федераль-
ный университет (г. Туапсе, 10–11 октября 2008 г.).

Гриценко В. В. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Гуманитарная составляющая в системе 
юридического образования: актуальные проблемы». 
Организатор: Саратовская государственная академия 
правосудия, гуманитарный факультет (26–27 июня 
2008 г.). 

Гриценко В. В. Международная научно-практичес-
кая конференция «Актуальные проблемы современно-
го финансового права». Организатор: Саратовская го-
сударственная академия правосудия (4 ноября 2008 г.).
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Гриценко В. В. Международная научно-практи-
ческая конференция «Бюджетно-налоговая полити-
ка: проблемы и перспективы развития». Организатор: 
Национальный университет Украины (г. Ирпень, 24–
25 января 2008 г.).

Гриценко В. В. Международная научно-практичес-
кая конференция «Правотворчество и правопримене-
ние: проблемы теории и практики» (г. Липецк, 28 мар-
та 2008 г.).

Гриценко В. В. Международная научно-практичес-
кая конференция, посвященная 50-летнему юбилею 
юридического факультета   Воронежского государ-
ственного университета «Правовые реформы в совре-
менной России: значение, результаты, перспективы» 
(20–21 ноября 2008 г.).

Гриценко В. В. Научно-практическая конференция 
«Юридическая наука и правоприменение». Саратов-
ские правовые чтения (5–6 июня 2008 г.).

Денисенко В. В. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Проблемы государственной без-
опасности». Организатор: РГУ ФПС. Тема доклада: 
«Концепция безопасности в условиях общественной 
модернизации».

Денисенко В. В. Всероссийский социологический 
конгресс. Организатор: Институт социологии РАН 
(г. Москва, 23 октября 2008 г.). Доклад на тему: «Права 
человека в контексте теории социального капитала».

Денисенко В. В. Международная научно-практи-
ческая конференция «Глобализация и право» (г. Санкт-



113

Петербург, 28 ноября 2008 г.). Доклад на тему: «Соци-
альные  взаимодействия в российской правовой сис-
теме».

Денисенко В. В., Малиновская Н. В. Третьи чтения, 
посвященные памяти В. С. Нерсесянца. Организатор: 
ИГПАН РАН (г. Москва, октябрь 2008 г.). Тема докла-
да: «Свобода и справедливость в отечественной фило-
софии права».

Ефремов А. А. IX Международная научная конфе-
ренция «Модернизация экономики и глобализация» 
(г. Москва, 1–3 апреля 2008 г.). Тема доклада: «Глоба-
лизация финансовых рынков и обеспечение государ-
ственного суверенитета».

Ефремов А. А. Вторые конституционные чтения 
«Конституционное право и международное право: 
проблемы взаимодействия в современных условиях 
развития» (г. Москва, 16 октября 2008 г.). Тема докла-
да: «Обеспечение государственного суверенитета на 
финансовом рынке в условиях глобализации: соотно-
шение конституционного и международно-правового 
регулирования».

Ефремов А. А. Межвузовская научно-практическая 
конференция «Правосудие, история, теория и прак-
тика» (г. Воронеж, 13 ноября 2008 г.). Тема доклада: 
«Государственный суверенитет: вызовы глобализации 
финансовых рынков». 

Ефремов А. А. Участие в слушаниях Обществен-
ной палаты РФ «Информационное общество – стра-
тегия развития» (г. Москва, 29 октября 2008 г.). Темы 
докладов: «Федеральные концепции и стратегии раз-
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вития информационного общества в законодательстве 
субъектов России», «Этико-правовые подходы к раз-
витию информационного общества в документах Рус-
ской православной церкви и Всемирного Русского на-
родного собора».

Застрожная О. К. Доклад на пленарном заседании 
Международной научно-практической конференции, 
посвященной 50-летнему юбилею юридического фа-
культета ВГУ (г. Воронеж, 20 ноября 2008 г.), на тему: 
«Российское избирательное законодательство: совре-
менные проблемы и динамика развития».

Застрожная О. К. Доклад на пленарном заседании 
научной конференции юридического факультета ВГУ 
(г. Воронеж, 9 апреля 2008 г.) на тему: «Тенденции раз-
вития избирательного законодательства».

Згонников А. П. Научно-практическая конференция 
«Правосудие: история, теория и практика». Организа-
тор: Центральный филиал Российской академии пра-
восудия (г. Воронеж, 13 ноября 2008 г.).

Зражевская Т. Д. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «15 лет Конституции Российской 
Федерации: проблемы теории и практики» (Республи-
ка Дагестан, г. Махачкала, ДГУ, 27 ноября 2008 г.). До-
клад на тему: «Теоретические проблемы мониторинга 
конституционного законодательства». 

Зражевская Т. Д. Международная конференция, 
посвященная 15-летию Конституции РФ. Организа-
тор: МГУ им. М. В. Ломоносова (г. Москва, МГУ, 4–
5 декабря 2008 г.).
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Зражевская Т. Д. Международная научно-практи-
ческая конференция, посвященная 15-летию Консти-
туции РФ. Организатор: МГЮА (г. Москва, 4–5 дека-
бря 2008 г.).

Зражевская Т. Д. Международная научно-теоре-
тическая конференция «Конституционные ценности: 
содержание и проблемы реализации». Организато-
ры: Российская академия правосудия, Фонд правовых 
реформ при Президенте РФ (г. Москва, 4–6 декабря 
2008 г.).

Зражевская Т. Д. Международный научно-мето-
дический «круглый стол» «Правотворческие ошиб-
ки: понятие, виды, практика и техника выявления и 
устранения в современном Российском государстве» 
(г. Москва, 29 мая 2008 г.).

Зражевская Т. Д. Межрегиональный научно-прак-
тический семинар «Мониторинг законодательства и 
правоприменительной практики в субъектах Россий-
ской Федерации: опыт и пути совершенствования». 
Организатор: Центр мониторинга законодательства и 
правоприменительной практики при Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской  Федерации. 
Доклад на тему: «Методика проведения мониторинга 
законодательства в субъекте Российской  Федерации» 
(г. Москва, 17 апреля 2008 г.).

Зражевская Т. Д. Парламентские слушания в Сове-
те Федерации ФС РФ. Организатор: Комитет по делам 
Федерации и региональной политике Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской  Федерации 
(г. Москва, 22 апреля 2008 г.). Тема доклада: «Анализ 
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готовности регионов России к реализации Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

Кошкин А. В. Восьмая сессия Санкт-Петербург-
ской школы молодых преподавателей уголовного 
права и криминологии «Научное наследие профес-
сора Б. В. Волженкина». Организатор: юридический 
факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета (г. Санкт-Петербург, 29 июня – 5 июля 
2008 г.).

Кошкин А. В. Пятая Международная научно-прак-
тическая конференция «Уголовное право: стратегия 
развития в ХХI веке». Организатор: Московская го-
сударственная юридическая академия (г. Москва, 24–
25 января 2008 г.). 

Кошкин А. В. Шестая сессия Саратовской летней 
школы для молодых преподавателей дисциплин кри-
минального цикла «Организованная преступность в 
России и мире: современное состояние и возможнос-
ти эффективного противодействия». Организаторы: 
Саратовский центр по исследованию проблем органи-
зованной преступности и коррупции, Саратовская го-
сударственная академия права (г. Саратов, 18–24 мая 
2008 г.).

Кудрявцев А. Г. Восьмая сессия Санкт-Петер-
бургской школы молодых преподавателей уголовно-
го права и криминологии «Научное наследие профес-
сора Б. В. Волженкина». Организатор: юридический 
факультет Санкт-Петербургского государственного 
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университета (г. Санкт-Петербург, 29 июня – 5 июля 
2008 г.).

Кудрявцев А. Г. Международный научно-практи-
ческий семинар «Коррупция и противодействие ей. 
Современная антикоррупционная политика России». 
Организаторы: Саратовский центр по исследованию 
проблем организованной преступности и коррупции, 
Саратовская государственная академия права (г. Сара-
тов, 18 февраля 2008 г.).

Кудрявцев А. Г. Пятая Международная научно-
практическая конференция «Уголовное право: стра-
тегия развития в ХХI веке». Организатор: Московская 
государственная юридическая академия (г. Москва, 
24–25 января 2008 г.).

Кудрявцев А. Г. Шестая сессия Саратовской летней 
школы для молодых преподавателей дисциплин кри-
минального цикла «Организованная преступность в 
России и мире: современное состояние и возможнос-
ти эффективного противодействия». Организаторы: 
Саратовский центр по исследованию проблем органи-
зованной преступности и коррупции, Саратовская го-
сударственная академия права (г. Саратов, 18–24 мая 
2008 г.).

Малиновская Н. В. Научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы защиты прав и свобод 
личности: теория, история, практика». Организатор: 
Центральный филиал РАГС (г. Воронеж, май 2008 г.).

Маслов А. Е. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Правосудие: история, теория и практи-
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ка». Организатор: Центральный филиал Российской 
академии правосудия (г. Воронеж, апрель 2008 г.).

Махина С. Н. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Техника и безопасность объектов УИС-
2008» (г. Воронеж, Воронежский институт ФСИН Рос-
сии, 11–13 ноября 2008 г.). Тема доклада: «Институт 
уголовно-процессуальной аналогии в правоохрани-
тельной деятельности РФ».

Махина С. Н. Межвузовская научно-практичес-
кая конференция «Реформа уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации: к 10-летию передачи 
УИС из ведения МВД в ведение Минюста и 15-летию 
со дня принятия Закона Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» (г. Рязань, Академия 
права и управления ФСИН России, 27 ноября 2008 г.). 
Тема доклада: «Некоторые аспекты реализации уго-
ловно-процессуального законодательства в уголовно-
исполнительной системе».

Махина С. Н. Научно-практическая конференция 
«Роль образовательных учреждений ФСИН России в 
обеспечении эффективного функционирования уго-
ловно-исполнительной системы» (г. Владимир, Влади-
мирский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, 19–20 ноября 2008 г.). Тема до-
клада: «Общие вопросы совершенствования теории и 
практики реализации норм уголовно-исполнительного 
законодательства в российской системе исполнения 
уголовных наказаний».
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Махина С. Н. Научно-практическая конференция 
«Стратегическое управление в правоохранительной 
сфере: проблемы теории и практики (г. Москва, Ака-
демия управления МВД России, 31 октября 2008 г.). 
Тема доклада: «О формах и перспективах дальнейше-
го развития взаимодействия институтов гражданского 
общества и правоохранительных органов».

Носырева Е. И. X Международная ежегодная 
конференция Американской ассоциации адвокатов 
«Перспективы альтернативного разрешения споров» 
(г. Сиэтл, США, 3–5 апреля 2008 г.).

Носырева Е. И. Международная научно-практи-
ческая конференция «Международный коммерческий 
арбитраж в России в условиях глобализации экономи-
ческого развития» (г. Москва, 17 октября 2008 г.).

Носырева Е. И., Поротикова О. А., Сенцов И. А. 
Информационно-консультативный семинар «Альтер-
нативные способы разрешения споров: Третейский 
суд. Международный коммерческий арбитраж. По-
средничество» (г. Воронеж, 29 января 2008 г.).

Носырева Е. И., Фильченко Д. Г. Международная 
научно-методическая конференция «Альтернативное 
разрешение споров в программах высшего и дополни-
тельного образования» (г. Санкт-Петербург, 13–14 но-
ября 2008 г.).

Носырева Е. И., Фильченко Д. Г., Фильченко И. Г. 
Международная научно-практическая конференция, 
посвященная памяти доктора юрид. наук, профессора 
Р. Е. Гукасяна «Судебная защита прав и охраня емых 
законом интересов граждан и организаций». Органи-
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заторы: Московская государственная юридическая 
академия, Тверской государственный университет 
(г. Москва, 3 октября 2008 г.).

Панько К. К. Международная научно-практичес-
кая конференция «Правотворчество и правопримене-
ние: проблемы теории и практики» (г. Липецк, 28 мар-
та 2008 г.).

Панько К. К. Международный научно-практиче-
ский «круглый стол» «Правотворческие ошибки: по-
нятие, виды, практика и техника устранения в пост-
советских государствах» (г. Н. Новгород, 29–30 мая 
2008 г.).

Панько К. К. Участие в качестве эксперта в рабо-
те шестой сессии Саратовской летней школы молодых 
ученых. Организаторы: Саратовский центр по иссле-
дованию проблем организованной преступности и 
коррупции, СГАП (г. Саратов, 19–24 мая 2008 г.).

Панько К. К. Участие в работе теоретического се-
минара «Либерализация уголовного закона» (г. Моск-
ва, 28 мая 2008 г.).

Поротиков А. И., Поротикова О. А., Сафроно-
ва Т. Н., Яковлев А. С. Научно-практический «круглый 
стол» в 19-м Апелляционном арбитражном суде, по-
священном проблемам судебной практики по защите 
права собственности и других вещных прав (г. Воро-
неж, 30 июня 2008 г.).

Поротиков А. И., Яковлев А. С. III Международ-
ная научно-практическая конференция «Юридическая 
наука и методология преподавания юридических дис-



121

циплин в условиях реформирования системы высшего 
образования» (г. Туапсе, 1–11 октября 2008 г.).

Поротикова О. А. Научно-практическая конферен-
ция «Преимущества третейского разбирательства на 
примере практики третейского суда при ТПП Воро-
нежской области» (г. Воронеж, февраль 2008 г.).

Рогачева О. С. Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Техника и безопасность объектов 
УИС-2008». Воронежский институт ФСИН (г. Воро-
неж, 12 ноября 2008 г.). Тема выступления: «Админи-
стративные правонарушения, рассматриваемые орга-
нами и учреждениями уголовно-исполнительной сис-
темы».

Рогачева О. С. Международная научно-практиче-
ская конференция, посвященная 50-летнему юбилею 
юридического факультета ВГУ «Правовые реформы в 
современной России: значение, результаты, перспек-
тивы». Тема выступления: «Эффективность законо-
дательства об административных правонарушениях и 
современные юридические технологии». 

Рогачева О. С. Международная практическая кон-
ференция «Правотворчество и правоприменение: про-
блемы теории и практики». Организаторы: Админист-
рация Липецкой области, Липецкий областной Совет 
депутатов, Филиал ГОУ ВПО «Орловская региональ-
ная академия государственной службы» в г. Липецке, 
ГОУ ВПО «Воронежский государственный универси-
тет» (г. Липецк, 28 марта 2008 г.). Тема выступления: 
«Новое в законодательстве об административной от-
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ветственности за правонарушения в области дорожно-
го движения». 

Рогачева О. С. Научная конференция юридическо-
го факультета Воронежского государственного универ-
ситета (г. Воронеж, 12 апреля 2008 г.). Тема выступле-
ния на пленарном заседании: «Эффективность адми-
нистративно-правовых санкций в области дорожного 
движения».

Сафронова Т. Н. Ежегодная научно-практическая 
конференция в Воронежском филиале Московского 
гуманитарно-экономического института (г. Воронеж, 
16 апреля 2008 г.).

Сафронова Т. Н. Научно-практическая конферен-
ция «Правотворчество и правоприменение: проблемы 
теории и практики» (г. Липецк, 28 марта 2008 г.).

Сафронова Т. Н., Поротикова О. А. Научно-прак-
тическая конференция «Собственность и право соб-
ственности субъектов Российской Федерации» (г. Ко-
ломна, 16–17 мая 2008 г.).

Сенцова М. В. Научная конференция, состоявша я-
ся в г. Лодзи (Польша), посвященная 10-летию фи-
лиала Центра налоговой документации (май 2008 г.). 
Научный доклад на английском языке: «Taxpayer 
protection».

Сенцова М. В. Научная конференция, состоявшая-
ся в Париже 16–17 сентября 2008 г. Научный доклад на 
английском языке: «Progressive taxes in Russia».

Сорокина Ю. В. Научная конференция «Спири-
доновские чтения» (г. Санкт-Петербург, 15–16 мая 
2008 г.). Тема доклада: «Историзм в праве».
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Старилов Ю. Н. VIII Европейский форум «Управ-
ление в Европейском союзе». Организатор: Немецкая 
Высшая школа административных наук (г. Шпайер, 
ФРГ, 16–18 апреля 2008 г.). Тема выступления: «Про-
блемы формирования в Российской Федерации «хоро-
шего» публичного управления». 

Старилов Ю. Н. III Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Теория и практика администра-
тивного права и процесса». Организатор: Ростовский 
институт МВД Российской Федерации (пос. Небуг 
Краснодарского края, 10–12 октября 2008 г.). Тема вы-
ступления: «Является ли административная реформа 
в России способом преодоления «избыточного» адми-
нистративного регулирования?».

Старилов Ю. Н. VI Научно-практическая конфе-
ренция «Проблемы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Организаторы: Правительство 
Омской области, Законодательное собрание Омс-
кой области, Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского (г. Омск, 26–27 ноября 2008 г.). 
Тема выступления: «Муниципальная власть в Россий-
ской Федерации: современные проблемы реформы и 
административно-правового регулирования».

Старилов Ю. Н. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Разделение властей в современ-
ной России: проблемы и перспективы». Организаторы: 
Тюменский государственный университет, Институт 
государства и права (г. Тюмень, 21–22 октября 2008 г.). 
Тема выступления: «Исполнительная и судебная влас-
ти в Российской Федерации: взаимосвязанность, сов-
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ременные проблемы реформирования и значение в 
системе государственных гарантий обеспечения бла-
гополучия общества, прав и свобод человека и граж-
данина».

Старилов Ю. Н. Научно-практическая конферен-
ция «Правотворчество и правоприменение: проблемы 
теории и практики» (Липецк, 28 марта 2008 г.). Тема 
выступления: «Правотворчество и правоприменение 
как основные формы «административно-правовой 
жизни».

Старилов Ю. Н. Научно-практическая конферен-
ция «Юридическая наука и правоприменение». Ор-
ганизатор: ГОУ ВПО «Саратовская государственная 
академия права» (5–6 июня 2008 г.). Участие в «круг-
лом столе» главных редакторов юридических научных 
журналов и иных изданий «Роль юридических журна-
лов в развитии юридической науки и образования».

Стародубова Г. В. IХ Международная научно-
практическая конференция «Право на защиту прав и 
свобод человека и гражданина (к 15-летию Конститу-
ции РФ и 60-летию принятия Всеобщей декларации 
прав человека)». Организатор: МГУ им. М. В. Ломо-
носова (г. Москва, 4–5 декабря 2008 г.).

Тюнина И. И. Общественно-консультативный совет 
по УФМС России по Воронежской области (11 апреля 
2008 г.). Доклад на тему: «О подготовке предложений 
по совершенствованию правового обеспечения в сфе-
ре миграции населения».
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Тюнина И. И. Общественно-консультативный совет 
по УФМС России по Воронеж ской области (25 июня 
2008 г.). Научный доклад на тему: «О соблюдении прав 
беженцев и вынужденных переселенцев». 

Тюнина И. И. IV Международная научно-практи-
ческая конференция «Дни науки – 2008» (г. Днепро-
петровск, Украина, 1–15 апреля 2008 г.). 

Тюнина И. И. Международная научно-практиче ская 
конференция, посвященная 50-летнему юбилею юри-
дического факультета Воронежского государ ственного 
университета «Правовые реформы в современной Рос-
сии: значение, результаты, перспективы» (г. Воронеж, 
20–21 ноября 2008 г.).

Тюнина И. И. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Социально-экономическое развитие 
России в условиях усиления глобализации» (г. Воро-
неж, 25 февраля – 5 марта 2008 г.).

Тюнина И. И. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Мониторинг права как основа страте-
гии инновационного развития Российской Федерации» 
(г. Москва, 27 июня 2008 г.).

Фильченко Д. Г. Научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений в граж-
данском судопроизводстве». Организатор: Российская 
академия правосудия (г. Москва, 28 марта 2008 г.).

Ячевский В. В. «Круглый стол» на тему: «Филосо-
фия права в России: история и современность». Орга-
низатор: ИГПАН РАН (г. Москва, октябрь 2008 г.).
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В конце апреля 2008 г. по итогам научной работы в 
2007 г. приказом ректора ВГУ были поощрены следу-
ющие преподаватели юридического факультета ВГУ, 
активно и результативно ведущие научную работу по 
различным современным проблемам государствоведе-
ния и правоведения (основание: приказ ректора ВГУ 
от 19 февраля 2008 г. № 55 и решение комиссии юри-
дического факультета ВГУ по подведению итогов кон-
курса на лучшие научные работы от 17 апреля 2008 г.): 
Сенцова М. В. – заведующая кафедрой финансового 
права, доктор юридических наук, профессор – 1-е мес-
то; Бирюков П. Н. – заведующий кафедрой междуна-
родного и европейского права, доктор юридических 
наук, профессор – 2-е место; Астафьев Ю. В. – заведу-
ющий кафедрой уголовного процесса, кандидат юри-
дических наук, доцент – 3-е место. Среди молодых 
ученых (до 35 лет) были отмечены следующие пре-
подаватели юридического факультета ВГУ: Денисен-
ко В. В. – доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права, кандидат юридических наук – 1-е место 
(премия – 1800 руб.); Рогачева О. С. – преподаватель 
кафедры административного и муниципального пра-
ва, кандидат юридических наук – 2-е место (премия 
– 1500 руб.); Шеменева О. Н. – преподаватель кафед-
ры гражданского права и процесса, кандидат юридиче-
ских наук – 3-е место (премия – 1200 руб.).
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III. ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

В 2008 г. преподавателями юридического факуль-
тета ВГУ было защищено в диссертационном совете 
Д 212.038.04 при Воронежском государственном уни-
верситете, а также в диссертационных советах, дей-
ствующих в других российских высших учебных заве-
дениях, 3 кандидатские диссертации:

Стародубова Г. В. Методы и управление процессом 
установления истины в уголовном судопроизводстве : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. 
– 24 с. (Защита состоялась 28 июня 2008 г. в диссерта-
ционном совете Д 212.038.04 при Воронежском госу-
дарственном университете по специальности 12.00.09 
– уголовный процесс, криминалистика и судебная экс-
пертиза, оперативно-розыскная деятельность.)

Шатских М. В. Уголовно-процессуальные особен-
ности назначения наказания в суде присяжных (исто-
рико-правовой анализ, современные проблемы) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 24 с. 
(Защита состоялась 27 июня 2008 г. по специальнос-
ти 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и 
судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятель-
ность.)

Носова Ю. Б. Дисциплинарная ответственность 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воро-
неж, 2008. – 24 с. (Защита состоялась 2 декабря 2008 г. 
в диссертационном совете Д 212.038.04 при Воронеж-
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ском государственном университете по специальности 
12.00.14 – административное право, финансовое пра-
во, информационное право.)

Под научным руководством доктора юридичес-
ких наук, профессора П. Н. Бирюкова кандидатские 
диссертации в 2008 г. успешно защитили следующие 
аспиранты: Воробьев М. В. (тема диссертации: «Та-
моженный транзит Европейского сообщества: меж-
дународно-правовые и внутригосударственные аспек-
ты»; защита состоялась в ноябре 2008 г. на заседании 
диссертационного совета в Казанском государствен-
ном университете по специальности 12.00.10 – меж-
дународное право; европейское право); У Цюаньлэй 
(тема диссертации: «Проблемы соотношения между-
народно-правового и национального регулирования 
иностранных инвестиций в КНР (публично-правовой 
аспект)»; защита состоялась в ноябре 2008 г. на за-
седании диссертационного совета в Казанском госу-
дарственном университете по специальности 12.00.10 
– международное право; европейское право).

Под научным руководством доктора юридичес-
ких наук, профессора Т. Д. Зражевской кандидатские 
диссертации в 2008 г. успешно защитили следующие 
аспиранты и соискатели: Логачева Н. Ю. (тема дис-
сертации: «Коммерческие организации как субъекты 
конституционно-правовых отношений в Российской 
Федерации»; защита состоялась 23 сентября 2008 г. на 
заседании диссертационного совета Д 144.001.02 при 
Государственном научно-исследовательском инсти-
туте системного анализа Счетной палаты Россий ской 
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Федерации, г. Москва); Карташев В. Г. (тема диссер-
тации: «Правовой механизм разрешения коллизий в 
сфере местного самоуправления»; защита состоялась 
17 декабря 2008 г. на заседании диссертационного 
совета Д 144.001.02 при Государственном научно-ис-
следовательском институте системного анализа Счет-
ной палаты Российской Федерации, г. Москва); Гон-
чаров А. А. (тема диссертации: «Реализация принципа 
народовластия  в организации и деятельности судебной 
власти России»; защита состоялась 25 декабря 2008 г. 
на заседании диссертационного Совета Д 212.015.07 
при ГОУ ВПО «Белгородский государственный уни-
верситет»).

Докторские диссертации учеными юридического 
факультета ВГУ в 2008 г. не защищались. 

На всех кафедрах юридического факультета ВГУ 
ведется работа над докторскими и кандидатскими дис-
сертациями преподавателями, аспирантами и соиска-
телями.

IV. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 212.038.04 В ВОРОНЕЖСКОМ

ГОСУДАРСТ ВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 2008 ГОДУ

На юридическом факультете Воронежского го-
сударственного университета в 2008 г. было прове-
дено несколько заседаний диссертационного совета 
Д 212.038.04 по двум научным специальностям:

– 12.00.14 – административное право, финансовое 
право, информационное право;

5. Заказ 61
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– 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика 
и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятель-
ность.

В составе диссертационного совета Д 212.038.04 в 
Воронежском государственном университете в 2008 г. 
работали следующие преподаватели юридического 
факультета ВГУ: проф. О. Я. Баев, проф. М. О. Баев, 
проф. П. Н. Бирюков, доктор юрид. наук, доц. Н. В. Бу-
тусова, доктор юрид. наук, доц. Т. М. Бялкина, док-
тор юрид. наук, доц. В. В. Гриценко, проф. Т. Д. Зра-
жевская, проф. М. В. Сенцова, проф. З. Ф. Коврига, 
доктор юрид. наук, доц. С. Н. Махина, проф. В. А. Ме-
щеряков, проф. В. Г. Розенфельд, проф. К. К. Панько, 
проф. Ю. Н. Старилов, проф. В. В. Трухачев, проф. 
А. В. Тямкин, кандидат юрид. наук, доц. В. А. Ефано-
ва. Членами диссертационного совета являлись также: 
доктор юридических наук, проф. МГАПИ, академик 
РАЕН А. Р. Белкин; доктор юрид. наук, проф. Москов-
ской государственной академии права Е. И. Галяшина; 
заведующий кафедрой административного и муници-
пального права Саратовской государственной акаде-
мии права, проф. Н. М. Конин. 

В 2008 г. состоялись 3 сессии, на которых прово-
дились заседания  диссертационного совета. Всего 
в 2008 г. было рассмотрено 20 кандидатских диссер-
таций по специальностям 12.00.09 (8 диссертаций) и 
12.00.14 (12 диссертаций).
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1-я сессия: 4 апреля 2008 г. Защищены 3 канди-
датские диссертации:

Широкова Е. К. Страховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды Российской Федерации : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 
24 с. (Защита состоялась 4 апреля 2008 г. по специаль-
ности 12.00.14 – административное право, финансовое 
право, информационное право.)

Гурин А. Д. Участие в следственных действиях 
руководителей следственных органов, прокуроров, 
должностных лиц органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность : процессуальные и 
тактические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. – Воронеж, 2008. – 26 с. (Защита состоялась 4 ап-
реля 2008 г. по специальности 12.00.09 – уголовный 
процесс, криминалистика и судебная экспертиза, опе-
ративно-розыскная деятельность.)

Шутилин В. Ю. Судебный департамент при Вер-
ховном Суде Российской Федерации в субъектах Рос-
сийской Федерации : административно-правовые воп-
росы организации и деятельности : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 24 с. (Защита со-
стоялась 4 апреля 2008 г. по специальности 12.00.14 
– административное право, финансовое право, инфор-
мационное право.)

2-я сессия: 26 июня – 28 июня 2008 г. Защищены 
10 кандидатских диссертаций:

Миронов В. Д. Полномочия прокурора и их реали-
зация при производстве по уголовным делам в суде 

5*
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первой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2008. – 24 с. (Защита состоялась 26 июня 
2008 г. по специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза, опера-
тивно-розыскная деятельность.)

Красных Г. И. Охрана труда в Российской Федера-
ции : система административно-правового регулирова-
ния и проблемы обеспечения. – Воронеж, 2008. – 24 с. 
(Защита состоялась 26 июня 2008 г. по специальности 
12.00.14 – административное право, финансовое пра-
во, информационное право.)

Полякова Н. В. Административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства : содержание, проблемы и 
основные направления совершенствования правопри-
менительной деятельности : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 23 с. (Защита состоя-
лась 26 июня 2008 г. по специальности 12.00.14 – ад-
министративное право, финансовое право, информа-
ционное право.)

Шатских М. В. Уголовно-процессуальные особен-
ности назначения наказания в суде присяжных (исто-
рико-правовой анализ, современные проблемы) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 24 с. 
(Защита состоялась 27 июня 2008 г. по специальнос-
ти 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и 
судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятель-
ность.)

Маслова Д. А. Возбуждение и поддержание госу-
дарственного обвинения в российском уголовном про-
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цессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 
2008. – 22 с. (Защита состоялась 27 июня 2008 г. по 
специальности 12.00.09 – уголовный процесс, крими-
налистика и судебная экспертиза, оперативно-розыск-
ная деятельность.)

Нечепаев В. В. Особенности раскрытия и рассле-
дования убийств, совершаемых по найму, с учетом 
пространственно-временных факторов : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 24 с. (Защита 
состоялась 27 июня 2008 г. по специальности 12.00.09 
– уголовный процесс, криминалистика и судебная экс-
пертиза, оперативно-розыскная деятельность.)

Корнилевская Н. А. Административно-правовое 
регулирование государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним : содержа-
ние, проблемы, перспективы развития : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 24 с. (Защита 
состоялась 27 июня 2008 г. по специальности 12.00.14 
– административное право, финансовое право, инфор-
мационное право.)

Стародубова Г. В. Методы и управление процес-
сом установления истины в уголовном судопроизвод-
стве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 
2008. – 24 с. (Защита состоялась 28 июня 2008 г. по 
специальности 12.00.09 – уголовный процесс, крими-
налистика и судебная экспертиза, оперативно-розыск-
ная деятельность.)

Короткова О. И. Административно-правовое регу-
лирование управления государственной собственнос-
тью в Российской Федерации : проблемы развития и 
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правовой регламентации : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Воронеж, 2008. – 24 с. (Защита состоялась 
28 июня 2008 г. по специальности 12.00.14 – админист-
ративное право, финансовое право, информационное 
право.)

Фесенко Н. П. Использование специальных зна-
ний в производстве о таможенных правонарушениях 
и преступлениях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2008. – 23 с. (Защита состоялась 28 июня 
2008 г. по специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза, опера-
тивно-розыскная деятельность.)

3-я сессия: 2 – 3 декабря 2008 г. Защищены 7 кан-
дидатских диссертаций:

Киселёва Н. В. Административно-правовое регули-
рование публичных услуг в сфере природопользова-
ния : современное состояние и перспективы развития : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. 
– 24 с. (Защита состоялась 2 декабря 2008 г. по специ-
альности 12.00.14 – административное право, финан-
совое право, информационное право.)

Ахмедов Ульви Низами оглы. Доказывание моти-
ва национальной или расовой ненависти или вражды 
по делам о преступлениях против жизни и здоровья : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. 
– 24 с. (Защита состоялась 2 декабря 2008 г. по спе-
циальности 12.00.09 – уголовный процесс, кримина-
листика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная 
деятельность.)
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Носова Ю. Б. Дисциплинарная ответственность 
государственных гражданских служащих Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воро-
неж, 2008. – 24 с. (Защита состоялась 2 декабря 2008 г. 
по специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право.)

Занин К. А. Правовое обеспечение защиты инфор-
мации в регистрационной деятельности ОВД : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2008. – 24 с. 
(Защита состоялась 2 декабря 2008 г. по специальнос-
ти 12.00.14 – административное право, финансовое 
право, информационное право.)

Грачева И. В. Государственные гарантии (финансо-
во-правовой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2008. – 24 с. (Защита состоялась 3 декабря 
2008 г. по специальности 12.00.14 – административное 
право, финансовое право, информационное право.)

Горобцова С. Е. Административное приостановле-
ние деятельности как вид административного наказа-
ния : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 
2008. – 24 с. (Защита состоялась 3 декабря 2008 г. по 
специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право.)

Антропова М. А. Принцип гласности в организа-
ции и деятельности таможенных органов Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воро-
неж, 2008. – 24 с. (Защита состоялась 3 декабря 2008 г. 
по специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право.)
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V. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Студенты юридического факультета ВГУ в 2008 г. 

осуществляли научно-исследовательскую работу в 
следующих формах:

1. Участие в работе образованных кафедрами юри-
дического факультета ВГУ научных студенческих 
кружков (НСК) и иных объединений, например науч-
ного студенческого общества (НСО).

Участники НСО большую роль отводят вопросам 
частноправового регулирования, процессульного пра-
ва, проведения административной и судебной рефор-
мы, реформы местного самоуправления. Особое вни-
мание уделяется проблемам предприниматель ства, 
взаимоотношений гражданина и государства (госу-
дарственных органов, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих). Значительный объем вопросов 
составляют проблемы юридического процесса и его 
основных видов.

В настоящее время созданы и эффективно работа-
ют НСК по следующим проблемам: гражданское пра-
во и гражданский процесс; административное право; 
трудовое право; предпринимательское право; экологи-
ческое и земельное право; прокурорский надзор; кри-
миналистика, судебная психология и информатика. 

Активная научная студенческая работа ведется, на-
пример, на кафедре конституционного права России и 
зарубежных стран и на кафедре криминалистики.

На этих кафедрах еженедельно проводятся соот-
ветственно «Конституционные чтения» (научный ру-
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ководитель – проф. Т. Д. Зражевская) и «Кримина-
листические чтения» (научный руководитель – проф. 
О. Я. Баев). На кафедре международного и европей-
ского права также планомерно (еженедельно) рабо-
тает научно-методический семинар  «Международ-
но-правовые чтения» (научный руководитель – проф. 
П. Н. Бирюков).

Деятельность НСО юридического факультета ВГУ 
в 2008 г. была направлена в первую очередь на выявле-
ние и привлечение к занятию научной деятельностью 
талантливых студентов, углубленно изучающих те или 
иные юридические дисциплины. В результате рабо-
ты, проведенной в данном направлении, численность 
НСО составила 45 студентов, а общее число докладов, 
сделанных членами НСО на заседаниях научных сек-
ций и секторов, – 78.

Деятельность научного студенческого общества 
юридического факультета можно оценить достаточно 
высоко. Конкретным проявлением такой оценки яви-
лось создание Научного студенческого общества Во-
ронежского государственного университета, в основе 
которого – модель НСО юридического факультета. В 
2008 г. председателем НСО юридического факультета 
была студентка V курса О. А. Сухорукова.

2. Участие в научной студенческой конференции 
юридического факультета ВГУ (9–16 апреля 2008 г.). 
На этой конференции были образованы 17 секций, на 
которых с научными докладами выступили 197 сту-
дентов.
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СЕКЦИЯ  ТЕОРИИ  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА,
ИСТОРИИ  ПОЛИТИЧЕСКИХ
И  ПРАВОВЫХ  УЧЕНИЙ

1. Балуца А. В., студ. V курса. Современные концеп-
ции правопонимания. Научный руководитель – проф. 
Сорокина Ю. В.

2. Корыпаева Е. С., студ. III курса. Теоретические 
проблемы правоотношения. Научный руководитель 
–  проф. Сорокина Ю. В.

3. Павлова И. Г., студ. I курса. Современные пра-
вовые семьи. Научный руководитель – преп. Денисен-
ко В. В.

4. Пожидаева О. Ю., студ. V курса. Интегральная 
юриспруденция. Научный руководитель –  преп. Дени-
сенко В. В.

5. Сибирцев Г. И., студ. II курса. Право и  ценности. 
Научный руководитель – преп. Денисенко В. В.

6. Хаустов С., студ. I курса. Теоретические про-
блемы коллизий в праве. Научный руководитель – доц. 
Серегина В. В.

7. Чекалина Н. А., студ. V курса. Форма правления. 
Научный руководитель – проф. Сорокина Ю. В.

8. Черкасова Е. А., студ. IV курса. Частное право в 
России. Научный руководитель – доц. Ячевский В. В.

9. Шопин Р. В., студ. V курса. Привилегии в праве. 
Научный руководитель – доц. Серегина В. В.
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СЕКЦИЯ  ИСТОРИИ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА

1. Колесникова Н. В., студ. I курса. Руководящие 
начала Уголовного кодекса РСФСР 1919 г. Научный 
руководитель – доц. Алешкина Э. Н.

2. Милованова К. С., студ. I курса. Кодекс об актах 
гражданского состояния, брачном, семейном и опе-
кунском праве РСФСР 1926 г. Научный руководитель 
– доц. Алешкина Э. Н.

3. Труфанова А. С., студ. I курса. Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 г. Научный руководитель – доц. Алешки-
на Э. Н.

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН

1. Адарченко А. В., студ. III курса. Каноническое 
право. Научный руководитель – доц. Иванов Ю. А.

2. Доринский М. И., студ. V курса. Преступление и 
наказание по мусульманскому праву. Научный руково-
дитель – доц. Иванов Ю. А.

3. Золотарева И. Ю., студ. V курса. Гражданский 
кодекс Франции 1804 г. Научный руководитель – преп. 
Черняк Б. А.

4. Киселева И. Ю., студ. V курса. Основные этапы 
становления и развития Дании. Научный руководитель 
– преп. Черняк Б. А.

5. Леонова О. В., студ. IV курса. Конституция США. 
Научный руководитель – доц. Иванов Ю. А.



140

6. Пышов Д. Г., студ. V курса. Уголовный кодекс 
Франции 1810 г. Научный руководитель – доц. Ива-
нов Ю. А.

7. Рогозин М. С., студ. I курса. Французская декла-
рация прав и свобод человека и гражданина 1789 г. На-
учный руководитель – преп. Черняк Б. А.

8. Фаустов И. И., студ. V курса. Верховный суд 
США. Научный руководитель – доц. Иванов Ю. А.

СЕКЦИЯ  КОНСТИТУЦИОННОГО  ПРАВА
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

1. Бабурина В. Л., студ. I курса. О некоторых про-
блемах совершенствования законодательства о граж-
данстве. Научный руководитель – доц. Бутусова Н. В. 

2. Быковская Д. В., студ. II курса. Приобретение 
гражданства России и США: сравнительно-право-
вой анализ. Научный руководитель – проф. Зражев-
ская Т. Д.

3. Вахнина И. А., студ. III курса. Конституционное 
право на жилище. Научный руководитель – проф. Зра-
жевская Т. Д.

4. Гайдаева В. А., студ. I курса. Защита права соб-
ственности в решениях Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации. Научный руководитель – проф. 
Зражевская Т. Д.

5. Дудиков Е. А., студ. V курса. Акты прокурор -
ского реагирования в сфере обеспечения законности 
представительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Научный руководи-
тель – проф. Зражевская Т. Д.
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6. Кабанов Р. С., студ. V курса. Конституционно-
правовая ответственность органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Научный ру-
ководитель – преп. Бондарева Е. А. 

7. Каверина М. В., студ. I курса. Проблемы совер-
шенствования конституционно-правового статуса по-
литических партий. Научный руководитель – доц. Бу-
тусова Н. В. 

8. Калинин А. В., студ. I курса. Особенности про-
ведения выборов Президента Российской Федерации. 
Научный руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

9. Калинина И. В., студ. I курса. Формы непосред-
ственной демократии в муниципальном образовании. 
Научный руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

10. Князева Н. А., студ. II курса. Жалоба в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации как сред-
ство защиты прав и свобод человека. Научный руково-
дитель – проф. Зражевская Т. Д.

11. Корчагина Д. П., студ. II курса. Направление 
совершенствования гарантий института Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации. 
Научный руководитель – доц. Бутусова Н. В. 

12. Лосева Ю. В., студ. IV курса. Роль органов про-
куратуры в защите конституционных прав и свобод 
личности в Российской Федерации. Научный руково-
дитель – преп. Бондарева Е. А. 

13. Ляхова А. И., студ. I курса. Преимущества ма-
жоритарной и пропорциональной избирательных сис-
тем. Научный руководитель – проф. Зражевская Т. Д.
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14. Милованова О. В., студ. II курса. Решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации как источ-
ник конституционного права. Научный руководитель 
– проф. Зражевская Т. Д.

15. Ольшевский А. В., студ. II курса. Регулирование 
вопросов миграции в Российской Федерации. Науч-
ный руководитель – преп. Бондарева Е. А. 

16. Полетаева И. В., студ. I курса. О будущем кон-
ституционной реформы в России. Научный руководи-
тель – доц. Бутусова Н. В. 

17. Полухина Е. И., студ. II курса. Институт приоб-
ретения гражданства в Российской Федерации. Науч-
ный руководитель – преп. Бондарева Е. А. 

18. Пыщева Е. А., студ. II курса. О некоторых про-
блемах реализации принципа равноправия в Россий-
ской Федерации. Научный руководитель – доц. Буту-
сова Н. В. 

19. Рындина С. А., студ. IV курса. Проблемы раз-
граничения предметов ведения и полномочий меж-
ду Российской Федерацией и субъектами Российской 
Федерации. Научный руководитель – проф. Зражев-
ская Т. Д.

20. Сапина А. С., студ. I курса. Право граждан Рос-
сийской Федерации на демократические выборы. На-
учный руководитель – доц. Бутусова Н. В. 

21. Сухорукова О. А., студ. IV курса. Юридические 
факты в конституционном праве. Научный руководи-
тель – проф. Зражевская Т. Д.

22. Тихолиз М. В., студ. V курса. Конституцион-
ные гарантии права частной собственности на землю в 
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Российской Федерации. Научный руководитель – преп. 
Бондарева Е. А. 

23. Трушина Н. Ю., студ. III курса. Проблемы кон-
ституционно-правового регулирования права на жало-
бу в Российской Федерации. Научный руководитель 
– доц. Бутусова Н. В. 

24. Хапилова М. А., студ. I курса. Укрепление га-
рантий гражданских прав в России. Научный руково-
дитель – доц. Бутусова Н. В. 

25. Яценко В. А., студ. I курса. Российская модель 
разделения власти между центром и регионами. Науч-
ный руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

СЕКЦИЯ  КОНСТИТУЦИОННОГО  ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН

1. Теленкова Г. Ю., студ. IV курса. Особенности фе-
деративного устройства ФРГ. Научный руководитель 
– доц. Мальцев В. А.

2. Серганова М. В., студ. II курса. Принцип разде-
ления властей в России и Франции. Научный руково-
дитель – доц. Мальцев В. А. 

3. Голева М. А., студ. II курса. Полномочия высших 
органов государственной власти в США. Научный ру-
ководитель – доц. Мальцев В. А. 

4. Брезжунова О. В., студ. III курса. Влияние поли-
тических партий на парламент в зарубежных странах. 
Научный руководитель – доц. Мальцев В. А.
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СЕКЦИЯ  МЕЖДУНАРОДНОГО
И ЕВРОПЕЙСКОГО  ПРАВА

1. Косякин И. А., студ. V курса. Правовая защита 
в Финляндии. Научный руководитель – проф. Бирю-
ков П. Н.

2. Нагайцев А. А., студ. IV курса. Защита персо-
нальных данных в Ирландии. Научный руководитель 
– проф. Бирюков П. Н.

3. Сушкова С. П., студ. IV курса. Защита баз дан-
ных. Научный руководитель – проф. Бирюков П. Н.

4. Владимирова Е. А., студ. V курса. Администра-
тивное производство в Чехии. Научный руководитель 
– проф. Бирюков П. Н.

5. Ключников А. В., студ. IV курса. Финансовый 
уголовный кодекс Польши. Научный руководитель – 
проф. Бирюков П. Н.

6. Федоров С. И., студ. III курса. Средиземно-
морский союз. Научный руководитель – проф. Бирю-
ков П. Н.

СЕКЦИЯ  АДМИНИСТРАТИВНОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

1. Сухорукова О. А., студ. IV курса. Юридические 
факты в административном праве. Научный руководи-
тель – преп. Захарова О. С.

2. Ступников О. А., студ. V курса. Административ-
ное судопроизводство в арбитражных судах Россий-
ской Федерации. Научный руководитель – проф. Ста-
рилов Ю. Н.
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3. Ковальская Л. А., студ. V курса. Проблема обес-
печения прав граждан в процессе реализации адми-
нистративной ответственности. Научный руководи-
тель – доц. Махина С. Н.

4. Папанов С. В., студ. IV курса. Доказывание в 
производстве по делам об административных право-
нарушениях. Научный руководитель – проф. Стари-
лов Ю. Н.

5. Минакова А. В., студ. III курса. Рассмотрение 
дел об административных правонарушениях мировы-
ми судьями. Научный руководитель – проф. Стари-
лов Ю. Н.

6. Втулкин С. В., студ. III курса. Актуальные про-
блемы института правовых актов управления и их 
нормативной регламентации. Научный руководитель 
– доц. Махина С. Н.

7. Атласов Д. И., студ. V курса. Правовые акты 
управления территориальных органов Центрального 
банка Российской Федерации. Научный руководитель 
– проф. Старилов Ю. Н.

8. Глущенко А. Н., студ. III курса. Административ-
ное задержание в деятельности органов внутренних 
дел. Научный руководитель – доц. Гриценко В. В.

9. Рязанцева Т. А., студ. II курса. Ответственность 
органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния. Научный руководитель – доц. Бялкина Т. М.

10. Кораблина О. Д., студ. IV курса. Лицензирова-
ние как одна из форм государственного управления в 
Российской Федерации. Научный руководитель – доц. 
Гриценко В. В.
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11. Глищенко А. С., студ. II курса. Административ-
ные договоры: правовая природа, содержание и про-
блемы заключения. Научный руководитель – проф. 
Старилов Ю. Н.

12. Мячина О., студ. V курса. Источники таможен-
ного права. Научный руководитель – доц. Матвее-
ва Т. А.

13. Елисеева В. Е., студ. IV курса. Развитие законо-
дательства об административных производствах в сис-
теме гражданской службы в Российской Федерации. 
Научный руководитель – проф. Старилов Ю. Н.

14. Выгузова В. В., студ. IV курса. Система полно-
мочий органов местного самоуправления. Научный 
руководитель – доц. Бялкина Т. М.

15. Пешкова А. Ю., студ. II курса. Муниципальное 
имущество: понятие, состав, особенности правово-
го положения. Научный руководитель – доц. Бялки-
на Т. М.

16. Евтухович Е. А., студ. II курса. Федеральные 
органы исполнительной власти как юридические лица. 
Научный руководитель – преп. Захарова О. С.

СЕКЦИЯ  ФИНАНСОВОГО  ПРАВА
1. Алешина Е. Б., студ. III курса. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации. Научный руководи-
тель – проф. Сенцова М. В.

2. Головина М. Н., студ. II курса. Особенности на-
логовых правоотношений. Научный руководитель – 
преп. Сапрыкина И. А.
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3. Горшенев М. А., студ. III курса. Некоторые про-
блемы взимания госпошлины. Научный руководитель 
– преп. Сапрыкина И. А. 

4. Долгова А. Ю., студ. IV курса. Установление и 
взимание сборов в Российской Федерации. Научный 
руководитель – проф. Сенцова М. В.

5. Евдокимов А. Ю., студ. IV курса. Меры финан-
сово-правовой превенции. Научный руководитель – 
проф. Сенцова М. В.

6. Жданова О. В., студ. II курса. Источники нало-
гового права. Научный руководитель – преп. Сапрыки-
на И. А.

7. Ишина О. В., студ. III курса. Налоговый конт-
роль. Научный руководитель – проф. Сенцова М. В.

8. Корбут С. В., студ. III курса. Обязательный 
аудит в Российской Федерации. Научный руководи-
тель – проф. Сенцова М. В.

9. Кузнецова Е. О., студ. IV курса. Сроки в нало-
говом праве. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

10. Лунина Е. С., студ. III курса. Единый сельско-
хозяйственный налог. Научный руководитель – проф. 
Сенцова М. В.

11. Мирошникова И. И., студ. III курса. Админи-
страторы доходов бюджетов. Научный руководитель 
– проф. Сенцова М. В.

12. Наталич Е. Ю., студ. III курса. Принудитель-
ное исполнение налоговой обязанности организаций. 
Научный руководитель – проф. Сенцова М. В.
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13. Неделькин П. Б., студ. III курса. Установление 
налогов в Российской Федерации. Научный руководи-
тель – проф. Сенцова М. В.

14. Рак Е. С., студ. III курса. Юридическая кон-
струкция налогов: современные проблемы. Научный 
руководитель – проф. Сенцова М. В.

15. Сыщиков И. С., студ. III курса. Надзор Цент-
рального банка Российской Федерации за деятель-
ностью коммерческих банков. Научный руководитель 
– проф. Сенцова М. В.

СЕКЦИЯ  ГРАЖДАНСКОГО  ПРАВА
1. Арнаутов Я. В., студ. II курса. Правовые про-

блемы государственной регистрации недвижимого 
имущества. Научный руководитель – доц. Сафроно-
ва Т. Н.

2. Бурданцева И. Н., студ. III курса. Кредитный до-
говор: основные элементы, виды, порядок заключения. 
Научный руководитель – доц. Яковлев А. С.

3. Ермашов А. Г., студ. III курса. Осуществление 
и защита гражданских прав. Научный руководитель 
– доц. Яковлев А. С.

4. Карташова И. И., студ. III курса. Проблемы не-
состоятельности (банкротства) физического лица. На-
учный руководитель – доц. Поротикова О. А.

5. Кащеева С. Ю., студ. II курса. О соотношении 
понятий «несостоятельность» и «банкротство». Науч-
ный руководитель – преп. Величкова О. И.
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6. Кернина В. А., студ. II курса. Проблемы граждан-
ско-правового статуса несовершеннолетних. Научный 
руководитель – преп. Величкова О. И.

7. Кириченко Ю. С., студ. V курса. Проблемы за-
щиты прав участников игр, пари и лотерей. Научный 
руководитель – доц. Сафронова Т. Н.

8. Лепехина Н. А., студ. III курса. Правовая приро-
да обязательств, вытекающих из игр и пари. Научный 
руководитель – доц. Сафронова Т. Н.

9. Мешкова Ю. В., студ. IV курса. Ответственность 
конкурсного управляющего. Научный руководитель 
– доц. Поротикова О. А.

10. Недельник П. Б., студ. III курса. Брачный дого-
вор. Научный руководитель – доц. Яковлев А. С.

11. Нестеренко И. А., студ. III курса. Проблемы 
классификации гражданско-правовых договоров. На-
учный руководитель –  доц. Яковлев А. С.

12. Письменная В. С., студ. III курса. Страхование: 
понятие и виды. Научный руководитель – доц. Яков-
лев А. С.

13. Подовинников А. В., студ. III курса. Расчеты 
по аккредитиву. Научный руководитель – доц. Яков-
лев А. С.

14. Пожидаев А. Ю., студ. III курса. Правовая при-
рода односторонних сделок. Научный руководитель 
– доц. Сафронова Т. Н.

15. Пучнина Е. В., студ. IV курса. Акция как без-
документарная ценная бумага. Научный руководитель 
– доц. Поротикова О. А.
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16. Сорокина Е. А., студ. III курса. Правовая приро-
да бездокументарных ценных бумаг. Научный руково-
дитель – доц. Сафронова Т. Н.

17. Сурненкова С. А., студ. IV курса. Проблемы ис-
полнения судебных решений о присуждении к испол-
нению обязанности в натуре. Научный руководитель 
– доц. Поротикова О. А.

18. Тарасова М. В., студ. IV курса. Рецепция кон-
струкции квазидоговоров в современном гражданском 
праве. Научный руководитель – доц. Сафронова Т. Н.

19. Хальзева А. Е., студ. IV курса. Осуществление 
преимущественного права покупки. Научный руково-
дитель – доц. Сафронова Т. Н.

20. Ширяева Я. Н., студ. III курса. Гражданско-пра-
вовая природа договора финансовой аренды. Научный 
руководитель – доц. Яковлев А. С.

СЕКЦИЯ  ГРАЖДАНСКОГО  ПРОЦЕССА
И АРБИТРАЖНОГО  ПРОЦЕССА

1. Васильев А. В., студ. III курса. Предмет доказы-
вания в гражданском процессе. Научный руководитель 
– доц. Усталова А. В.

2. Вислогузов В. М., студ. III курса. Новеллы в пра-
вовом положении лиц, участвующих в деле. Научный 
руководитель – доц. Усталова А. В.

3. Ефремова Л. Н., студ. IV курса. Опыт примене-
ния предварительных обеспечительных мер. Научный 
руководитель – преп. Рожков А. Ю.
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4. Животова Е. В., студ. III курса. Постановления 
суда первой инстанции. Научный руководитель – проф. 
Носырева Е. И.

5. Ильин И. В., студ. IV курса. Косвенный иск по 
российскому процессуальному законодательству. Науч-
ный руководитель – проф. Носырева Е. И.

6. Королева В. М., студ. IV курса. Проблемы до-
ступности правосудия по гражданским делам. Науч-
ный руководитель – преп. Рожков А. Ю.

7. Магомедова А. Г., студ. IV курса. Новые положе-
ния надзорного производства в гражданском процессе. 
Научный руководитель – проф. Носырева Е. И.

8. Магомедова Э. С., студ. IV курса. Проблемы до-
ступности правосудия по гражданским делам. Науч-
ный руководитель – преп. Рожков А. Ю.

9. Молчанова И. Н., студ. IV курса. Судебные рас-
ходы в арбитражном процессе: проблемы и перспекти-
вы. Научный руководитель – преп. Рожков А. Ю.

10. Немцов К. С., студ. IV курса. Проблемы реали-
зации прав сторон в гражданском процессе. Научный 
руководитель – проф. Носырева Е. И.

11. Ростова Н. В., студ. IV курса. Расширение дис-
позитивности в ГПК РФ. Научный руководитель – доц. 
Усталова А. В.

12. Сажнева М. А., студ. III курса. Проблемы до-
ступности правосудия по гражданским делам. Науч-
ный руководитель – проф. Носырева Е. И.

13. Федосова И. Г., студ. III курса. Изменение пред-
мета и основания иска. Научный руководитель – проф. 
Носырева Е. И.
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14. Чепилевич С. А., студ. III курса. Проблемы под-
ведомственности в гражданском судопроизводстве. 
Научный руководитель – преп. Рожков А. Ю.

СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
И  ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Бражников Д. И., студ. I курса. Забастовка как 

крайний способ разрешения коллективных трудовых 
споров. Научный руководитель – преп. Григорашен-
ко Л. А.

2. Вяльцев И. И., студ. III курса. Понятие и содер-
жание «социального пакета» в актах социального парт-
нерства. Научный руководитель – доц. Сенных Л. Н.

3. Гладышева Н. А., студ. IV курса. Проблемы под-
держания уровня жизни пенсионеров по инвалиднос-
ти. Научный руководитель – доц. Сенных Л. Н. 

4. Гусева Н. М., студ. IV курса. Проблемы повыше-
ния уровня пенсионного обеспечения пенсионеров по 
старости. Научный руководитель – доц. Сенных Л. Н. 

5. Дементьева Е. В., студ. III курса. Органы со-
циальной защиты населения – субъекты социальных 
правоотношений. Научный руководитель – доц. Сен-
ных Л. Н. 

6. Демин Е. С., студ. I курса. Трудовой договор: со-
держание и виды. Научный руководитель – преп. Гри-
горашенко Л. А.

7. Душкин В. Н., студ. I курса. Полная материаль-
ная ответственность работников. Научный руководи-
тель – преп. Григорашенко Л. А. 
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8. Капранчиков И. С., студ. V курса. Правовые про-
блемы совершенствования трудового законодатель-
ства, регламентирующего порядок разрешения кол-
лективных трудовых споров. Научный руководитель 
– проф. Передерин С. В. 

9. Кирьянов С. В., студ. I курса. Коллективный до-
говор в системе регуляторов коллективных трудовых 
отношений. Научный руководитель – преп. Григора-
шенко Л. А. 

10. Клапанова Е. В., студ. IV курса. Вопросы со-
циальной защиты граждан в коллективном договоре. 
Научный руководитель – доц. Сенных Л. Н. 

11. Климова А. С., студ. V курса. Материальная от-
ветственность сторон трудового договора. Научный 
руководитель – проф. Передерин С. В.

12. Подболотов Д. Н., студ. IV курса. Негосудар-
ственное пенсионное обеспечение как один из спосо-
бов борьбы с бедностью. Научный руководитель – доц. 
Сенных Л. Н.

13. Харченко В. Н., студ. III курса. Реабилитация ин-
валидов. Научный руководитель – доц. Сенных Л. Н. 

14. Ююкина А. С., студ. IV курса. Правовые ас-
пекты борьбы с бедностью и проблемы реализации 
международных стандартов в области права человека 
на  социальное обеспечение. Научный руководитель 
– доц. Сенных Л. Н.
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СЕКЦИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО
И  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ПРАВА

1. Деев А. А., студ. IV курса. Административная от-
ветственность за экологические правонарушения. На-
учный руководитель – преп. Щепилов Е. В. 

2. Ефремова Л. Н., студ. IV курса. Прекращение 
прав на земельные участки. Научный руководитель 
– доц. Лунина Н. А. 

3. Зеленский А. В., студ. V курса. Соотношение 
норм российского экологического права с нормами 
международного права окружающей среды. Научный 
руководитель – доц. Скоморохина Е. В. 

4. Капырин А. В., студ. IV курса. Правовой режим 
земель промышленности и иного служебного назначе-
ния. Научный руководитель – доц. Лунина Н. А. 

5. Касаткина Е. А., студ. IV курса. Правовые про-
блемы оборота земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения. Научный руководитель – доц. 
Лунина Н. А. 

6. Качмазова Д. Г., студ. IV курса. Гражданско-пра-
вовые основания возникновения прав на земельные 
участки. Научный руководитель – доц. Лунина Н. А. 

7. Королева В. М., студ. IV курса. Государственная 
регистрация прав на земельные участки. Научный ру-
ководитель – доц. Лунина Н. А. 

8. Купцов В. А., студ. IV курса. Правовые аспекты 
проведения экологической экспертизы. Научный руко-
водитель – преп. Щепилов Е. В. 
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9. Молчанова И. Н., студ. IV курса. Переход права 
на земельный участок при переходе права собствен-
ности на здание. Научный руководитель – доц. Луни-
на Н. А. 

10. Новоженина В. М., студ. IV курса. Порядки 
предоставления права на земельные участки для жи-
лищного строительства. Научный руководитель – доц. 
Лунина Н. А. 

11. Польский В. В., студ. IV курса. Правовые осно-
вы экологического контроля. Научный руководитель 
– преп. Щепилов Е. В. 

12. Фуфаева Н. Н., студ. IV курса. Аренда земель-
ных участков. Научный руководитель – доц. Луни-
на Н. А. 

13. Пшеничный М. В., студ. IV курса. Экологичес-
кая преступность. Научный руководитель – преп. Ще-
пилов Е. В. 

14. Тарасова К. Н., студ. IV курса. Экономическое 
регулирование в области охраны окружающей среды. 
Научный руководитель – преп. Щепилов Е. В.

15. Федорова К. С., студ. V курса. Экологический 
аудит: проблемы становления и реализации в России. 
Научный руководитель – доц. Скоморохина Е. В.

16. Шевлякова Т. В., студ. IV курса. История раз-
вития института экологической экспертизы в России. 
Научный руководитель – доц. Скоморохина Е. В. 
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СЕКЦИЯ  АГРАРНОГО
И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

1. Абросимов Е. С., студ. V курса. Правовое регу-
лирование предпринимательской деятельности. Науч-
ный руководитель – доц. Симонова Н. В.

2. Анучина А. И., студ. V курса. Правовое регули-
рование деятельности субъектов малого предприни-
мательства. Научный руководитель – проф. Переде-
рин С. В.

3. Волошина М. А., студ. V курса. Правовое регули-
рование банкротства юридических лиц. Научный ру-
ководитель – преп. Щепилов Е. В.

4. Маслеева К. И., студ. III курса. Членство в сель-
скохозяйственном кооперативе. Научный руководи-
тель – доц. Симонова Н. В.

5. Никонов Н. С., студ. IV курса. Аграрная рефор-
ма в Российской Федерации. Научный руководитель 
– доц. Симонова Н. В.

6. Приймакова М. Н., студ. V курса. Конституцион-
ные основы предпринимательства в Российской Феде-
рации. Научный руководитель – доц. Симонова Н. В.

СЕКЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  СУДЕБНОЙ  ВЛАСТИ 
И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Бредихин И. Д., студ. IV курса. Роль и место про-
куратуры в системе органов государственной власти. 
Научный руководитель – доц. Ефанова В. А.
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2. Ворганова Е. А., студ. IV курса. Прокурорский 
надзор и уголовное преследование в деятельности 
прокурора на досудебной стадии уголовного процес-
са. Научный руководитель – доц. Ефанова В. А.

3. Гапон А. О., студ. III курса. Методика расследо-
вания отдельных видов преступлений. Научный руко-
водитель – проф. Баев М. О.

4. Куксова М. В., студ. V курса. Организационные и 
процессуальные направления деятельности районного 
(городского) суда. Научный руководитель – доц. Сы-
щикова Т. М.

5. Михин М. В., студ. III курса. Проблемы органи-
зации и деятельности адвокатуры в Англии. Научный 
руководитель – проф. Панюшкин В. А.

6. Панова Н. А., студ. III курса. Некоторые вопросы 
реформирования судебной системы Российской Феде-
рации. Научный руководитель – доц. Бабаев С. Н.

7. Сазонова В. С., студ. V курса. Проблемы участия 
прокурора в гражданском судопроизводстве. Научный 
руководитель – доц. Бабаев С. Н.

СЕКЦИЯ  УГОЛОВНОГО  ПРАВА
1. Агибалов Д. Ю., студ. III курса. Юридический 

состав преступления «Изнасилование». Научный ру-
ководитель – доц. Панько К. К. 

2. Бронников С. В., студ. II курса. Юридическая 
природа амнистии в Российской Федерации. Научный 
руководитель – преп. Кошкин А. В.
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3. Кияшкин Б., студ. III курса. Хулиганство по Уго-
ловному кодексу Российской Федерации. Научный ру-
ководитель – доц. Панько К. К.

4. Негробова М. А., студ. II курса. Смертная казнь 
как исключительная мера наказания в Российской Фе-
дерации. Научный руководитель – преп. Кошкин А. В.

5. Самойлова С., студ. V курса. Проблемы мно-
жественности преступлений. Научный руководитель 
– доц. Долгова Н. Л.

6. Смолицкая Е. Е., студ. II курса. Уголовная от-
ветственность несовершеннолетних. Научный руково-
дитель – доц. Маслов А. Е.

7. Тучкова А. В., студ. V курса. Убийство матерью 
новорожденного ребенка. Научный руководитель – 
проф. Трухачев В. В.

8. Федорова С., студ. V курса. Некоторые пробле-
мы освобождения от уголовной ответственности несо-
вершеннолетних. Научный руководитель – доц. Долго-
ва Н. Л.

9. Шубина Е. И., студ. V курса. Убийство в состо-
янии аффекта. Научный руководитель – проф. Труха-
чев В. В.

10. Тарасова К. Н., студ. IV курса. Квалификация 
взятки. Научный руководитель – доц. Маслов А. Е.

11. Качанова Т. К., студ. III курса. Проблемы ква-
лификации бандитизма. Научный руководитель – преп. 
Кошкин А. В.
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СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1. Кочетова В. Н., студ. V курса. Процессуальные 

и тактические особенности поддержания обвинения в 
суде первой инстанции. Научный руководитель – доц. 
Астафьев Ю. В.

2. Межов С. Е., студ. V курса. Специфика оценки 
доказательств на различных стадиях уголовного про-
цесса. Научный руководитель – доц. Астафьев Ю. В. 

3. Халявина И. А., студ. III курса. Состязательность 
и функция защиты. Научный руководитель – доц. Ас-
тафьев Ю. В.

4. Астафьев А. Ю., студ. III курса. Категория «ис-
тина» в уголовном судопроизводстве. Научный руко-
водитель – преп. Стародубова Г. В.

СЕКЦИЯ  КРИМИНАЛИСТИКИ
1. Будаева Ю. Б., студ. IV курса. Тактика возбуж-

дения и поддержания государственного обвинения в 
суде. Научный руководитель – преп. Солодов Д. А.

2. Гетманов Е. В., студ. IV курса. Особенности рас-
следования преступлений, совершенных организован-
ными преступными группами. Научный руководитель 
– доц. Фомина А. С. 

3. Литвинов Д. В., студ. V курса. Противоправные 
действия в отношении информации защищенной ин-
формационной системы. Научный руководитель – доц. 
Кукарникова Т. Э.
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4. Лысенко В. Ю., студ. IV курса. Расследование за-
казных убийств, совершённых на бытовой почве. На-
учный руководитель – преп. Солодов Д. А.

5. Магомедова А. Г., студ. IV курса. Судебная по-
черковедческая экспертиза. Научный руководитель 
– доц. Фомина А. С.

6. Мамонова А. Б., студ. IV курса. Тактика защиты 
в суде. Научный руководитель – преп. Солодов Д. А.

7. Польский В. В., студ. IV курса. Социальный ин-
теллект как фактор эффективности профессиональ-
ной деятельности следователя. Научный руководитель 
– доц. Боков С. Н.

8. Тарасова К. Н., студ. IV курса. Методические ос-
новы расследования отдельных видов экономических 
преступлений. Научный руководитель – доц. Стоянов-
ский М. В.

9. Якимова В. В., студ. IV курса. Судебная гено-
типоскопическая экспертиза. Научный руководитель 
– доц. Боков С. Н.

 
По результатам проведения данной конференции 

был опубликован сборник научных трудов в серии 
«Студенты в правовой науке», авторами которых ста-
ли 35 студентов юридического факультета ВГУ (Сту-
денты в правовой науке : сб. науч. трудов. Вып. 8 : 
Материалы научной студенческой конференции (Во-
ронеж, 12–19 апреля 2008 года) / под ред. Ю. Н. Ста-
рилова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. 
– 172 с.)
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Студенты юридического факультета публиковали 
также свои работы в научных изданиях других выс-
ших учебных заведений, например:

Стародубцева И. А. Соотношение политическо-
го и правового в конституционной ответственности 
/ И. А. Стародубцева, А. С. Глищенко // Актуальные 
проблемы юридической науки и правоприменительной 
практики : сб. науч. трудов : материалы VII Междунар. 
заочной науч.-практ. конф. : в 2 ч. / отв. ред. И. М. Ма-
шаров. – Киров : Филиал НОУ ВПО «СПбИВЭСЭП», 
2008. – Ч. 1. – С. 302–305. (Докладу на основе данной 
статьи присуждено 1-е место.)

Глищенко А. С. Права человека в контексте консти-
туционной аксиологии : некоторые теоретические вы-
воды и перспективы / А. С. Глищенко // Права человека 
и их защита в условиях глобализации обновляющего-
ся многополярного мира : международно-правовой и 
внутригосударственный аспекты : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов, по-
свящ. 60-летию со дня принятия Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. / сост. С. А. Алексеев, А. М. Гав-
рилов, Р. А. Саккулин. – Казань : Изд-во Казан. гос. ун-
та, 2008. – С. 13–15.

3. Участие в международных конференциях. Сту-
дент II курса А. С. Глищенко принял участие в VIII 
Международной студенческой научной конференции 
iSLaCo’ 2008 «Проблемы  ответственности в праве» 
(Санкт-Петербургский государственный университет, 
21–23 марта 2008 г.). Выступил с докладом «Позитив-

6. Заказ 61
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ная ответственность: аксиологический и телеологи-
ческий аспекты». По результатам работы конференции 
А. С. Глищенко был признан лучшим докладчиком на 
секции теории и истории государства и права. Ему был 
вручен Диплом этой конференции.

К сожалению, студенты юридического факульте-
та ВГУ практически не участвуют во Всероссийской 
студенческой юридической олимпиаде, которая прово-
дится в стране ежегодно. Данная олимпиада направ-
лена на укрепление системы юридического образова-
ния и юридической науки, на содействие и развитие 
традиций проведения и участия в профессиональных 
студенческих конкурсах в сфере права. Олимпиа-
да призвана стимулировать научный поиск молодых 
студентов в демократическом правовом государстве, 
содействовать процессу приобретения ими дополни-
тельных профессиональных знаний и навыков.

В конце апреля 2008 г. по итогам научной работы 
в 2007 г. были поощрены следующие студенты юриди-
ческого факультета ВГУ дневного отделения (основа-
ние: приказ ректора ВГУ от 19 февраля 2008 г. № 55 и 
решение комиссии юридического факультета ВГУ по 
подведению итогов конкурса на лучшие научные рабо-
ты от 17 апреля 2008 г.): Сухорукова О. А. – студент-
ка IV курса – 1-е место (премия в сумме 900 руб.); 
Евдокимов А. Ю. – студент IV курса – 2-е место (пре-
мия в сумме 700 руб.); Вяльцев И. И. – студент III кур-
са – 3-е место (премия в сумме 500 руб.).
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VI. Р Е Ш Е Н И Е 
Ученого совета юридического факультета

Воронежского государственного университета
от 27 декабря 2008 г.

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана 
юридического факультета ВГУ по научной работе, док-
тора юридическиx наук, профессора Ю. Н. Старило-
ва «Итоги научной работы юридического факультета 
в 2008 году», Ученый совет юридического факультета 
ВГУ 

п о с т а н о в и л:
1. Признать результаты научно-исследовательской 

работы преподавателей юридического факультета ГОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет» в 
2008 г. удовлетворительными. 

2. Одобрить деятельность заведующиx кафедрами 
юридического факультета ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» по организации и про-
ведению научно-исследовательской работы препода-
вателями и студентами юридического факультета Во-
ронежского государственного университета.

3. Продолжить в 2009 г. проведение научныx иссле-
дований в рамкаx утвержденной темы «Российское го-
сударство и правовая система: итоги современного раз-
вития, проблемы и перспективы» (отв. зав. кафедрами).

4. Подготовить план научно-исследовательской 
дея тельности юридического факультета Воронежско-
го государственного университета на 2009 г. (отв. зав. 
кафедрами).

6*
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5. Рекомендовать кафедрам регулярно (по семест-
рам) рассматривать вопросы научной работы, об-
суждать конкретные результаты исследовательской 
деятельности каждого преподавателя, степень его 
участия в научныx проектаx как кафедры, так и юри-
дического факультета Воронежского государственного 
университета. Особое внимание обратить на качест-
венное и своевременное выполнение кандидатскиx и 
докторскиx диссертаций (отв. зав. кафедрами).

6. Продолжить в 2009 г. издание следующиx на-
учных журналов и сборников научныx трудов: «Вест-
ник Воронежского государственного университета. 
Серия: Право», «Юбилеи, Конференции, Форумы», 
«Юридические записки», «Правовая наука и реформа 
юридического образования», «Конституционные чте-
ния», «Воронежские криминалистические чтения», 
«Уголовное право и криминология», «Международ-
но-правовые чтения», «Финансовое право» (отв. проф. 
О. Я. Баев, проф. П. Н. Бирюков, проф. Т. Д. Зражев-
ская, проф. В. А. Панюшкин, проф. М. В. Сенцова, 
проф. Ю. Н. Старилов, проф. В. В. Трухачев).

7. Продолжить в 2009 г. издание сборников на-
учныx трудов аспирантов, соискателей и студентов 
юридического факультета ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» «Трибуна молодых 
ученых» и «Студенты в правовой науке» (отв. проф. 
Ю. Н. Старилов).

8. Подготовить и осуществить в 2009 г. издание 
научных трудов участников научно-практической кон-
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ференции, посвященной 50-летнему юбилею юриди-
ческого факультета ГОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный университет» (отв. проф. В. А. Панюшкин, 
зав. кафедрами).

9. Провести в апреле 2009 г. ежегодную научную 
конференцию профессорско-преподавательского со-
става юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета и научную студенческую 
конференцию (отв. зав. кафедрами). 

10. Организовать проведение Всероссийской на-
учно-практической конференции на тему: «Процессу-
альное право и правовая культура: проблемы взаимо-
действия и развития» (г. Воронеж, 14–15 мая 2009 г.) 
(отв. проф. Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами).

11. Организовать проведение научно-практиче ской 
конференции на тему: «Муниципальная реформа в 
России: итоги, проблемы, перспективы» (г. Воронеж, 
18 сентября 2009 г.) (отв. проф. Ю. Н. Старилов, доц. 
Т. М. Бялкина). 

12. Организовать проведение научно-практическо-
го семинара на тему: «Административные процедуры 
и административное судопроизводство в современном 
российском праве: значение, проблемы, перспективы 
нормативного установления» (г. Воронеж, 4 декабря 
2009 г.) (отв. кафедра административного и муници-
пального права). 

13. Постоянно проводить работу по внедрению ре-
зультатов научныx исследований ученыx юридическо-
го факультета ГОУ ВПО «Воронежский государствен-
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ный университет» в практику деятельности государ-
ственныx органов и органов местного самоуправления 
(судов, прокуратуры, областной и городской админи-
страции, правооxранительныx органов), а также по ор-
ганизации участия преподавателей в законодательной 
деятельности (отв. зав. кафедрами).

VII. ПЛАН 
научно-исследовательской работы 

юридического факультета 
Воронежского государственного

университета на 2009 год
1. Подготовка и издание монографий:
Бондарева Е. А. Правовое регулирование основ 

экономических отношений на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации (октябрь 2009 г.);

Ефремов А. А. Свободное движение капитала и го-
сударственный суверенитет (сентябрь 2009 г.);

Мальцев В. А. Конституционно-правовые осно-
вы обеспечения безопасности в России и зарубежных 
странах (октябрь 2009 г.).

2. Подготовка и издание учебных пособий, учеб-
но-методических работ, практикумов:

Тюнина И. И. Региональное законодательство (де-
кабрь 2009 г.); 

Мальцев В. А. Эффективность реализации госу-
дарственных, общественных и личных интересов в 
сфере обеспечения защиты государственной тайны в 
Российской Федерации (декабрь 2009 г.);
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Конституционное право Российской Федера-
ции: практикум / под ред. Т. Д. Зражевской (апрель 
2009 г.); 

Административное право Российской Федера-
ции: практикум / под ред. Ю. Н. Старилова (сентябрь 
2009 г.).

3. Продолжить в 2009 г. издание научных журналов 
и сборников научныx трудов: 

1) Вестник Воронежского государственного уни-
верситета.  Серия: Право (отв. проф. Ю. Н. Стари-
лов);

2) Юбилеи, конференции, форумы (отв. зав. ка-
федрами);

3) Юридические записки (отв. зав. кафедрами);
4) Правовая наука и реформа юридического обра-

зования (отв. зав. кафедрами);
5) Конституционные чтения (отв. проф. Т. Д. Зра-

жевская);
6) Воронежские криминалистические чтения 

(отв. проф. О. Я. Баев);
7) Уголовное право и криминология (отв. проф. 

В. В. Трухачев);
8) Международно-правовые чтения (отв. проф. 

П. Н. Бирюков);
9) Финансовое право (отв. проф. М. В. Сенцова).
4. Продолжить в 2009 г. издание сборников науч-

ныx трудов аспирантов, соискателей и студентов юри-
дического факультета ГОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет»: 
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1) Трибуна молодых ученых (отв. проф. 
Ю. Н. Старилов);

2) «Студенты в правовой науке» (отв. проф. 
Ю. Н. Старилов).

5. Подготовить и осуществить в 2009 г. издание 
книги, посвященной памяти доктора юридических 
наук, профессора юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета И. А. Галагана 
(отв. доц. В. В. Ячевский, проф. Ю. Н. Старилов).

6. Подготовить и осуществить в 2009 г. издание 
научных трудов участников научно-практической кон-
ференции, посвященной 50-летнему юбилею юридиче-
ского факультета ГОУ ВПО «Воронежский государ-
ственный университет» (отв. проф. В. А. Панюшкин, 
зав. кафедрами).

7. Организовать проведение ежегодной научной 
конференции профессорско-преподавательского со-
става юридического факультета Воронежского го-
сударственного университета и научной студенче-
ской конференции (11–18 апреля 2009 г.) (отв. проф. 
Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами). 

8. Организовать проведение Всероссийской науч-
но-практической конференции на тему: «Процессу-
альное право и правовая культура: проблемы взаимо-
действия и развития» (г. Воронеж, 14 мая 2009 г.) (отв. 
проф. Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами).

9. Организовать проведение научно-практичес-
кой конференции на тему: «Муниципальная реформа 
в России: итоги, проблемы, перспективы» (г. Воро-
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неж, 18 сентября 2009 г.) (отв. проф. Ю. Н. Старилов, 
доц. Т. М. Бялкина). 

10. Организовать проведение научно-практическо-
го семинара на тему: «Административные процедуры 
и административное судопроизводство в современном 
российском праве: значение, проблемы, перспективы 
нормативного установления» (г. Воронеж, 4 декабря 
2009 г.) (отв. проф. Ю. Н. Старилов). 

11. Организовать проведение совместно с ФГОУ 
ВПО «Ростовский юридический институт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» III Все-
российской научно-практической конференции «Тео-
рия и практика административного права и процесса» 
(пос. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край, 
25–26 сентября 2009 г.) (отв. кафедра администра-
тивного и муниципального права юридического фа-
культета).

12. Организовать проведение научно-практиче-
ского семинара совместно с судьями судов Воронеж-
ской области на тему: «Судебная реформа в Россий-
ской Федерации: организационные, нормативные и 
структурные преобразования, противоречия, перспек-
тивы» (13 марта 2009 г.) (отв. проф. В. А. Панюшкин, 
зав. кафедрами). 

13. Организовать проведение симпозиума на тему: 
«Роль права и правового сотрудничества при форми-
ровании гражданского общества» (20 ноября 2009 г.; 
отв. зав. кафедрами).

14. Рассмотреть на заседании Ученого совета юри-
дического факультета ГОУ ВПО «Воронежский госу-
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дарственный университет» вопрос об эффективности 
внедрения результатов научныx исследований ученыx 
юридического факультета в практику деятельности 
государственныx органов и органов местного самоуп-
равления (судов, прокуратуры, областной и городской 
администрации, правооxранительныx органов), а так-
же по организации участия преподавателей в законо-
дательной деятельности (октябрь 2009 г.; отв. зав. ка-
федрами).
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2009 год

I. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ

I.1. МОНОГРАФИИ

Бабаева О. Н. Административное судопроизвод-
ство как форма деятельности мировых судей / О. Н. Ба-
баева. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2009. – 192 с.

Баев М. О. Тактико-этические начала деятельно сти 
адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве / 
М. О. Баев, Н. А. Баева. – М. : Юрлитинформ, 2009. 
– 448 с. 

Баев О. Я. Уголовно-процессуальное исследование 
преступлений : проблемы качества права и правопри-
менения / О. Я. Баев. – М. : Юрлитинформ, 2009.

Бирюков П. Н. Полиции государств мира / П. Н. Би-
рюков. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009. – Вып. 1. – 200 с.

Воробьев М. В. Таможенный транзит Европейско-
го сообщества : международно-правовые и внутри-
государственные аспекты / М. В. Воробьев ; под ред. 
П. Н. Бирюкова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009. – 183 с.
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Институт мирового судьи в России : теория, зако-
нодательство, практика  / под общ. ред. В. А. Панюш-
кина. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2009. – 376 с.

Миронова С. Н. Использование возможностей сети 
Интернет при разрешении гражданско-правовых спо-
ров / С. Н. Миронова. – М. : Волтерс Клувер, 2010. 
– 256 с.

Шеменева О. Н. Мировой судья в гражданском 
процессе / О. Н. Шеменева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : Ось-89, 2009. – 144 с.

I.2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
Публикации на иностранных языках

в иностранных изданиях
Karaseva-Sentsova M. V. Progressive taxation in 

Russia / M. V.  Karaseva-Sentsova // The basic problems 
of Public fi nance Reforms in the 21 Century in Europe. 
– Bialystok, 2009.

Karasеva (Sentsova) M. National report on taxpayer 
protection in Russia / M. Karasеva (Sentsova) // Protection 
of taxpayer’s rights. – Warszawa, 2009.

Носырева Е. И. Alternative Dispute Resolution as 
a Means of Access to Justice in the Russian Federatoin 
/ Е. И. Носырева // Shantou University Law Review. 
– 2009. – № 3 (статья опубликована в Китае на китай-
ском языке).

Paul Alexey. Basic Questions of Russian Budget Law 
Reform / Alexey Paul // Bialostockie studia prawnicze, 
zeszyt 5. – Bialуstok, 2009. – 8 c.
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Pham Thi Thanh Huyen. Arbitration centre and 
recognition of foreign arbitral awards in Vietnam / Pham 
Thi Thanh Huyen // XVI Международная научная кон-
ференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«ЛОМОНОСОВ» : материалы конф. (г. Москва, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 8–11 апреля 2009 г.). – М., 2009. 
– С. 1–2. 

Pham Thi Thanh Huyen. Decree issued to guide the 
New Law on Personal Income Tax / Pham Thi Thanh Huyen 
// Asian Legal Business Journal issue 8.12. 2008, p. 41.

Sentsova M. V. VAT: differences and similarities / 
M. V. Sentsova. – Viena, 2009.

Solodow D. A. Rozwiązania taktyczne przyjmowane 
przez strony oskarżenia i obrony podczas przesłuchania 
przed sądem / D. A.  Solodow // Kryminalistyka i inne 
nauki pomostowe w postępowaniu karnym / рod red. 
J. Kasprzaka, B. Mlodziejowskiego. – Ołsztyn : PRINT 
GROUP, 2009. – С. 257–263. 

Yakushev Anton. «Anticrisis» tax law drafting process 
in Russia / Anton  Yakushev // Public fi nance and Financial 
law in the  context of fi nancial crisis in Eastern and Central 
Europe. – Lwow, 2009.

Yakushev Anton. Sources of fi nancial law in connection 
with political system of the state / Anton  Yakushev // Days 
of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. – Brno : 
Masaryk University, 2009.

Публикации в российских изданиях
Баев М. О. Процессуальные проблемы использо-

вания протокола судебного заседания в доказывании 
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по уголовным делам / М. О. Баев // Вестник Калинин-
градского института МВД РФ. – Калининград, 2009. 
– С. 16.

Баев О. Я. Об особенностях принятия и реализации 
решений в уголовном судопроизводстве / О. Я. Баев // 
Актуальные вопросы применения уголовно-процес-
суального и уголовного законодательства в процес-
се расследования преступлений : материалы межвуз. 
науч.-практ. конф. – М., 2009. – Ч. 1.

Банников Р. Ю. Понятие, общая характеристика и 
виды условий реализации (осуществления) права на 
предъявление иска в суд / Р. Ю. Банников // Тенденция 
развития цивилистического процессуального законо-
дательства и судопроизводства в современной России : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. па-
мяти д-ра юрид. наук, проф. И. М. Зайцева (23 октяб-
ря 2009 г.) / отв. ред. А. И. Зайцев. – Саратов : Наука, 
2009. – С. 39–41.

Банников Р. Ю. Юридический интерес как предпо-
сылка права на предъявление иска в суд / Р. Ю. Банни-
ков // Арбитражный и гражданский процесс. – 2009. 
– № 10. – С. 13–16 ; № 11. – С. 10–12.

Бартенева С. В. Роль судебной практики в сфере 
осуществления правопорядка в Российской Федерации 
/ С. В. Бартенева // Трибуна молодых ученых : сб. науч. 
трудов. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2009. – Вып. 13.

Баулин О. В. Изменение бремени доказывания и 
фактической ситуации в доказывании при разбира-
тельстве гражданских дел / О. В. Баулин // Арбитраж-
ный и гражданский процесс. – 2009. – № 8. – С. 4–6.
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Баулин О. В. Мировое соглашение в делах, возни-
кающих из публичных правоотношений / О. В. Баулин 
// Тенденции развития цивилистического процессуаль-
ного законодательства и судопроизводства в современ-
ной России : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. памяти д-ра юрид. наук, проф. И. М. Зайцева 
(23 октября 2009 г.) / отв. ред. А. И. Зайцев. – Саратов : 
Наука, 2009. – С. 57–62. 

Бирюков П. Н. Некоторые аспекты Европейского 
ордера на арест / П. Н. Бирюков // Моск. журнал меж-
дунар. права. – 2009. – № 1. – С. 248–255.

Бирюков П. Н. Полиция Франции. Жандармерия / 
П. Н.  Бирюков // Евразийский юридический журнал. 
– 2009. – № 10 (17). – С. 114–119.

Бирюков П. Н. Правовые основы деятельности Ко-
миссара по информатизации в Ирландии / П. Н.  Би-
рюков // Международно-правовые чтения. Вып. 8 / 
отв. ред. П. Н. Бирюков. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009. 
– С. 179–186.

Бирюков П. Н. Предварительное расследование 
уголовных дел в Финляндии : общие положения (ста-
тья) / П. Н. Бирюков // Воронежские криминалисти-
ческие чтения : межвуз. сб. науч. трудов. – Воронеж, 
2009. – Вып. 11. – С. 70–84.

Бирюков П. Н. Роль государственного обвинения в 
судах Чешской Республики / П. Н. Бирюков // Междуна-
родно-правовые чтения. – 2009. – Вып. 8. – С. 197–202.

Бирюков П. Н. Британо-ирландский договор 1998 
года (The Good Friday Agreement) / П. Н. Бирюков, 
Д. В. Галушко // Шемрок. Ирландские исследования 
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(история, политика, культура) : сб. / ред. кол.: А. В. Ми-
рошников [и др.]. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009. – № 4. 
– С. 116–120. 

Бутусова Н. В. Глобальные проблемы  современ-
ности и стратегия конституционного развития  России 
в первой четверти ХХI века / Н. В. Бутусова // Мате-
риалы  Междунар. науч.-практ. конф. «Государство и 
право : вызовы ХХI века (Кутафинские чтения)». – М. : 
Элит, 2009. – С. 20–24.

Бутусова Н. В. Идеология Российского государ-
ства и конституционно-правовое  регулирование эко-
номики / Н. В. Бутусова // Политико-правовые основы 
предпринимательства в России : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию юрид. фак. 
Сарат. ун-та. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2008. – 
С. 100–106.

Бутусова Н.В. О механизме научно обоснованного 
управления российским обществом и государством / 
Н. В. Бутусова // Наука и власть : проблемы коммуни-
каций : материалы Всероссийской науч. конф. – М. : 
Научный эксперт, 2009. – С. 383–397. 

Бутусова Н. В. О создании правовой основы для 
перехода  России на новую цивилизационную модель 
развития (проблемы науки и практики) / Н. В.  Буту-
сова // Диалог культур и партнерства цивилизаций : 
XI Междунар. Лихачевские научные чтения (14–15 мая 
2009 г.) – СПб. : Изд-во СПбГУП, 2009. – С. 383–384. 

Бутусова Н. В. Федерализм и научно обоснован-
ное государственное управление / Н. В. Бутусова // 
Федерализм как ресурс развития российской государ-
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ственности XXI века : материалы  Всероссийской 
науч.-практ. конф. – Уфа : БАГСУ, 2008.

Бялкина Т. М. Население муниципального образо-
вания в современной концепции российского местного 
самоуправления / Т. М. Бялкина // Материалы Между-
нар. науч.-практ. конф. «Государство и право : вызовы 
XXI века (Кутафинские чтения)» : сб. тезисов. – М. : 
Элит, 2009. – С. 137–142.

Бялкина Т. М. О некоторых проблемах системати-
зации законодательства о местном самоуправлении 
/ Т. М. Бялкина // Правовые реформы в современной 
России : значение, результаты, перспективы : матери-
алы науч.-практ. конф., посвящ. 50-летнему юбилею 
юрид. фак. ВГУ (г. Воронеж, 20–21 ноября 2008 г.). 
– Вып. 5, ч. 2 : Административное и муниципальное 
право. Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – Воро-
неж : Изд-во ВГУ, 2009. – С. 48–67.

Бялкина Т. М. Проблемы качества законодатель-
ства в сфере местного самоуправления / Т. М. Бялкина 
// Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. – 2009. 
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ющих сериях: «Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия: Право», «Правовая наука и 
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Ахромкина Т. Ф. Некоторые аспекты современного 
таможенного права ЕС.

Галушко Д. В. Конституционные основы междуна-
родных отношений Ирландии.

Бирюков П. Н. Правовые основы деятельности Ко-
миссара по информации Ирландии.

Семенов Ф. О. Остров Мэн и Коронные владения Ве-
ликобритании.

Владимирова Е. А. Правовое положение Правитель-
ства Чешской Республики.

Бирюков П. Н. Роль государственного обвинения в су-
дах Чешской Республики.

Федорова К. С. Процедура законотворчества в Рес-
публике Словении.

Форет И. В. Страховое возмещение по договору 
ОСАГО: опыт России и ЕС.
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Актуальные проблемы государства и права : сб. 
науч. статей / отв. ред. П. Н. Бирюков. – Воронеж : ИПЦ 
Воронеж. гос. ун-та, 2009. – Вып. 3. – 132 с.

Бирюков П. Н. Проблемы защиты данных о личности 
в Швеции.

Слинько А. А. Мегатренды политического развития и 
некоторые аспекты истории конституционализма в Ук-
раине.

Сальников В. И. Проблемы прав аборигенных наро-
дов в контексте глобализирующего мира.

Михалев О. Ю. Зачем нужна Польше американская 
база ПРО? (Анализ общественно-политической дискус-
сии).

Донцов П. В. К проблеме становления правосубъект-
ности Канады как фактора международных отношений.

Галушко Д. В. Некоторые проблемы членства Ирлан-
дии в ЕС.

Сизов А. А. Уголовно-процессуальное законодатель-
ство Республики Сербии: общие положения.

Погорельский А. В. Проблемы реформирования ООН 
в контексте международного кризиса.

Кирчанов М. В. Проблемы трансформации каталон-
ского национализма в условиях политического перехода 
от авторитаризма к демократии.

Ибрагимов А. М. Нормы, касающиеся жертв войны, и 
правовое положение беженцев.

Баутин А. А. «Неудавшиеся» («несостоявшиеся») го-
сударства (на примере Судана и Сомали).

Владимирова Е. А. Парламент Чешской Республики: 
к проблеме роли в механизме институционального обес-
печения членства страны в Европейском союзе.
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Касымов Ю. В. Политико-правовые проблемы обра-
зования новых государств в условиях глобального кри-
зиса.

Косякин И. А. Специализированные суды и новые 
специальные органы в Финляндии.

Семенов Ф. О. Марсельская конференция по Барсе-
лонскому процессу.

Форет И. В. Правовые проблемы применения эвта-
назии.

Болдырихин А. А. Проблемы урегулирования локаль-
ных кризисов в условиях этнического и политического 
конфликта (на примере Северной Ирландии).

Петрова А. В. Европейский патент.
Федорова К. С. Государственное собрание Республи-

ки Словении.
Ахромкина Т. Ф. Некоторые аспекты развития тамо-

женного дела в Финляндии.
Халиев К. Р. Проблемы, возникающие в УС при под-

готовке нового соглашения о партнерстве и сотрудничест-
ве между ЕС и РФ.

Семынин А. С. Правовые средства предотвращения 
политической коррупции в Финляндии.

II. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
Преподаватели юридического факультета ВГУ в 

2009 г. участвовали в многочисленных научных кон-
ференциях, проводимых как в Воронежском государ-
ственном университете, так и в других высших юри-
дических учебных заведениях Российской Федерации, 
а также в зарубежных университетах и других учеб-
ных заведениях.
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11–18 апреля 2009 г. состоялась ежегодная науч-
ная конференция преподавателей юридического фа-
культета ВГУ1. На пленарном заседании выступили: 
кандидат юридических наук, доцент В. В. Денисен-
ко с докладом «Легитимность современного права»; 
кандидат юридических наук, доцент Е. В. Сазонни-
кова с докладом «Конституционная культурология: 
постановка проблемы»; кандидат юридических наук, 
доцент Д. А. Солодов с докладом «Использование 
криминалистических знаний в сферах, не связанных 
с уголовным судопроизводством»; кандидат юриди-
ческих наук, преподаватель А. А. Ефремов с докла-
дом «Конституционные принципы и стратегии раз-
вития финансового рынка в России». В рамках про-
ведения этой научной конференции были образованы 
следующие секции: теории и истории государства и 
права; конституционного права; международного и 
европейского права; административного, муници-
пального и таможенного права; финансового права; 
организации судебной власти и правоохранительной 
деятельности; уголовного процесса; гражданского 
права и процесса; трудового, земельного  и экологи-
ческого права; уголовного права; криминалистики, 
юридической психологии и информатики. Учеными 
юридического факультета было сделано 98 научных 
докладов.

1 См.: Программа научной сессии Воронежского госу-
дарственного университета. – Воронеж : ВГУ, 2009.
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Преп. Денисенко  В. В. Сущность современного 
права.

2. Преп. Малиновская Н. В. Герменевтический ме-
тод познания права в постмодернистском дискурсе.

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
1. Проф. Зражевская Т. Д. Механизм реализации 

стратегических норм в конституционном праве.
2. Доц. Бондарева Е. А. Дополнительные полномо-

чия Конституционного Суда Российской Федерации: 
виды, динамика развития.

3. Проф. Бутусова Н. В. Конституционные ценно-
сти: понятие и гарантии реализации.  

4. Преп. Ефремов А. А. Финансовый кризис и госу-
дарственный суверенитет.

5. Доц. Застрожная О. К. Структура избиратель-
ного процесса. 

6. Доц. Мальцев В. А. Механизм сбалансирован-
ности интересов субъектов правоотношений в сфере 
обеспечения безопасности.

7. Преп. Новикова И. В. Формы межмуниципаль-
ного сотрудничества.

8. Преп. Соломатина Н. Н. Защита конституцион-
ного права частной собственности взыскателя в рам-
ках исполнительного производства.

9. Преп. Сазонникова Е. В. Применение культуро-
логического метода в науке конституционного права. 
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10. Преп. Стародубцева И. А. Конституционные 
принципы разрешения конфликтов в государстве.

11. Преп. Тюнина И. И. Совершенствование зако-
нодательства в сфере вынужденной миграции в Рос-
сийской Федерации.

12. Преп. Шлыков В. С. Борьба с молодежным экс-
тремизмом в молодежной среде: конституционно-пра-
вовой аспект.

13. Асп. Торко Я. О. Конституционно-правовой ста-
тус земли и его реализация в Российской Федерации.

14. Асп. Резцова З. А. Судебный прецедент в кон-
ституционном праве.

15. Асп. Дудиков Е. А. Конституционно-правовой 
статус мигрантов в Российской Федерации.

16. Асп. Борновицкая А. И. Юридическая ответ-
ственность за нарушение конституционной свободы 
труда.

17. Асп. Зубарев А. С. Формы парламентского кон-
троля в субъектах Российской Федерации.

18. Асп. Палагин Р. С. Особенности судебной за-
щиты в различных видах судопроизводства.

19. Соиск. Сиволдаев И. В. Проблемы соблюдения 
в России права на справедливое судебное разбиратель-
ство. 

СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ЕВРОПЕЙСКОГО  ПРАВА

1. Проф. Бирюков П. Н. Уголовная ответственность 
за коррупцию в Голландии.
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2. Преп. Донцов П. В. Публично-правовые отрасли 
Канады.

3. Преп. Долгов М. А. Конституция Лихтенштейна 
1921 года: общая характеристика.

4. Преп. Галушко Д. В. Ирландия и ЕС.
5. Преп. Ефремов А. А. Международный финан-

совый центр в России: вопросы реализации междуна-
родного финансового инвестиционного права.

СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

1. Проф. Старилов Ю. Н. «Избыточный» государ-
ственный контроль и надзор в современных админи-
стративно-правовых отношениях.

2. Проф. Бялкина Т. М. О некоторых аспектах ка-
чества изменений и дополнений законодательства о 
местном самоуправлении.

3. Проф. Гриценко В. В. Управление дефицитом 
бюджета в условиях финансового кризиса в России. 

4. Доц. Матвеева Т. А. Совершенствование го-
сударственного управления в области таможенного 
дела. 

5. Доц. Захарова О. С. Право граждан на инфор-
мацию и административная ответственность в сфере 
информационных правоотношений. 

6. Преп. Токарев О. В. Развитие российского зако-
нодательства об административно-правовых актах в 
России в 2004–2008 годах.
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7. Асп. Атласов Д. И. Административно-правовое 
регулирование отношений в области осуществления 
земельного контроля.

8. Асп. Павленко К. А. Современные проблемы 
формирования правоохранительной службы в Россий-
ской Федерации. 

9. Асп. Мельников Н. А. Порядок установления и 
осуществления государственного контроля в системе 
государственно-служебных правоотношений.

10. Асп. Ступников О. А. Рассмотрение дел об ад-
министративных правонарушениях судьями арбит-
ражных судов. 

11. Асп. Тяжков Е. И. Административная ответ-
ственность за недобросовестную эмиссию (анализ 
юридической и законотворческой техники ст. 15.17 
КоАП РФ и ст. 26 ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
1. Проф. Сенцова М. В. Проблемы системы финан-

сового права. 
2. Преп. Красюков А. В. К вопросу о кредиторе в 

налоговом обязательстве.
3. Преп. Сапрыкина И. А. Доказательства в налого-

вом процессе.
4. Соиск. Бузуева А. А. Роль межбюджетных отно-

шений в бюджетной деятельности государства.
5. Доц. Бобкова Л. Л. Понятие и общая характери-

стика принуждения в бюджетном праве.
6. Асп. Ведринцев А. В. Элементы налогообложе-

ния.
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7. Доц. Пауль А. Г. Процессуальные отношения в 
бюджетном праве.

8. Соиск. Кобелева И. С. Неимущественные мате-
риальные налоговые отношения.

9. Соиск. Соловьева Н. А. Соотношение налоговых 
вычетов и налоговых льгот. 

10. Асп. Замулко В. В. Понятие принципов как пра-
вовой категории и формы их объективации в налого-
вом законодательстве.

11. Соиск. Малышева И. С. Роль Счетной палаты в 
сфере исполнения регионального бюджета.

12. Доц. Якушев А. О. Юридическая техника нало-
гового права: понятие и специфика. 

13. Соиск. Алименко О. И. Понятие налогового фе-
дерализма в России. 

14. Преп. Поправко В. В. Совершенствование госу-
дарственного регулирования экономики в Российской 
Федерации.

СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Доц. Зотов Д. В. Авторитет судебной власти: к 
вопросу понятия.

2. Преп. Шабанов П. Н. Правовые гарантии стату-
са судьи как предпосылка его независимости в уголов-
ном процессе.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1. Доц. Астафьев Ю. В. Оперативно-розыскное 

познание.
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2. Преп. Кузнецов А. Н. Предъявление для опозна-
ния и особенности проведения отдельных его видов.

3. Преп. Моргачева Л. А. Сущность и назначение 
равноправия сторон в уголовном судопроизводстве 
РФ.

4. Проф. Просвирнин  Ю. Г. Возможности и преде-
лы правового регулирования Интернет.

5. Доц. Просвирнин В. Г. Истоки науки ювенальной 
юстиции.

6. Преп. Панько Н. К. Статутные и дискреционные 
начала формирования внутреннего убеждения судьи.

7. Преп. Стародубова Г. В. Отдельные аспекты уп-
равления установлением обстоятельств преступления 
в уголовном судопроизводстве.

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
1. Доц. Сафронова Т. Н. Проблемы права опера-

тивного управления по законодательству Российской 
Федерации.

2. Доц. Поротикова О. А. Статусообразующие при-
знаки физического лица в гражданском обороте.

3. Доц. Поротиков А. И. Проблемы правового ре-
гулирования сервитутных отношений.

СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

1. Преп. Артамонов В. В. Проблемы продоволь-
ственной безопасности в Российской Федерации.
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2. Преп. Григорашенко Л. А. Реформа законода-
тельства об административной ответственности за 
правонарушения в области антимонопольного законо-
дательства.

3. Преп. Зуева Н. Л. Проблемы осуществления со-
циального обслуживания населения.

4. Доц. Лунина Н. А. Проблемы реализации механиз-
ма оборота земель сельскохозяйственного назначения.

5. Преп. Миронова Е. Я. Проблемы законодатель-
ства о подготовке кадров нотариата и контроле за его 
деятельностью.

6. Преп. Носова Ю. Б. Проблема правового регу-
лирования специальной дисциплинарной ответствен-
ности. 

7. Проф. Передерин С. В. Правовые проблемы со-
вершенствования правовых средств защиты трудовых 
прав работников в условиях финансового кризиса.

8. Доц. Сенных Л. Н. Пути совершенствования за-
конодательства о социальном обеспечении.

9. Доц. Симонова Н. В. Актуальные проблемы аг-
рарного права в Российской Федерации.

10. Доц. Скоморохина Е. В. Правовая охрана окру-
жающей среды в сельском хозяйстве.

11. Преп. Щепилов Е. В. Особенности производ-
ства по делам об административных правонарушениях 
в сфере экологии. 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
1. Доц. Белова Н. В. Перспективы развития инсти-

тута ответственности соучастников в преступлениях 
со специальным субъектом.
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2. Доц. Заварзин А. В. Основные тенденции пре-
ступности в условиях экономического кризиса.

3. Преп. Кошкин А. В. Особенности назначения на-
казания по совокупности приговоров. 

4. Преп. Кудрявцев А. Г. К проблеме противодей-
ствия корпоративным злоупотреблениям уголовно-
правовыми средствами. 

5. Проф. Панько К. К. Проблемы соотношения 
«буквы» и «духа» уголовного закона.

6. Соиск. Трофимова Е. В. Заочное судебное раз-
бирательство уголовных дел в практике Европейского 
суда по правам человека.

СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ, ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКИ

1. Асп. Агибалов В. Ю. Криминалистическая сущ-
ность виртуальных следов. 

2. Доц. Боков С. Н. Доказательность психодиагно-
стического исследования судебной психологической 
экспертизы как фактор ее объективности.

3. Асп. Горский В. В. Право потерпевшего на оз-
накомление с жалобами и представлениями, поступи-
вшими по уголовному делу.

4. Асп. Горский М. В. К вопросу об отводе защит-
ника, представителя потерпевшего, гражданского ист-
ца, гражданского ответчика в уголовном судопроиз-
водстве.

5. Доц. Кукарникова Т. Э. Роль специалиста при 
расследовании преступлений, связанных с использо-
ванием компьютерной техники.
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6. Доц. Солодов Д. А. Использование данных кри-
миналистики в областях юридической деятельности, 
не связанных с уголовным судопроизводством.

7. Доц. Стояновский М. В. К дискуссии о кримина-
листической профилактике преступлений.

8. Доц. Фомина А. С. Криминалистические сред-
ства, используемые в ходе расследования насильствен-
ных преступлений. 

Кафедра международного и европейского права 
юридического факультета ВГУ совместно с факуль-
тетом международных отношений ВГУ организовала 
и провела 23 декабря 2009 г. «круглый стол» «Акту-
альные проблемы государства и права», в котором 
приняли участие преподаватели и аспиранты кафедры, 
студенты международно-правовой специализации.

Юридический факультет ВГУ по инициативе про-
фессора О. Я. Баева  21–22 декабря 2009 г. органи-
зовал и провел научно-практическую конференцию 
на тему: «Досудебное соглашение о сотрудничестве 
(правовые и криминалистические проблемы».

Преподаватели юридического факультета ВГУ в 
2009 г. участвовали в многочисленных научных кон-
ференциях, форумах и семинарах, проводимых в раз-
личных высших учебных заведениях Российской Фе-
дерации, а также за рубежом:

Бартенева С. В., Денисова Г. Д., Рогачева О. С. 
IV Всероссийская научно-практическая конференция 
«Теория и практика административного права и про-
цесса». Организаторы: Ростовский институт МВД 
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России, Воронежский государственный университет 
(пос. Небуг, 8–10 октября 2009 г.). Доклад Рогаче-
вой О. С. «Основные направления изучения эффектив-
ности норм административно-деликтного права». 

Баулин О. В., Фильченко Д. Г., Шеменева О. Н. 
Международная научно-практическая конференция 
«Тенденция развития цивилистического процессуаль-
ного законодательства и судопроизводства в современ-
ной России», посвящ. памяти д-ра юрид. наук, проф., 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
И. М. Зайцева (г. Саратов, 23 октября 2009 г.).

Бирюков П. Н. Ежегодная международная конфе-
ренция Центра европейских исследований Националь-
ного университета Ирландии Мэйнут (г. Мэйнут, Ир-
ландия, май 2009 г.). Научный доклад «Взаимоотноше-
ния Европейского союза и России».

Бирюков П. Н. Международная научно-практиче-
ская конференция Ирландского центра европейского 
права «Право Лиссабонского договора» (г. Дублин, 
Ирландия, май 2009 г.). Научный доклад «О проблеме 
международной правосубъектности Евросоюза».

Бирюков П. Н. Участие в заседании Российской 
Ассоциации Международного Права (г. Москва, 3–
4 июля 2009 г.).

Бирюков П. Н. Х Международная научно-прак-
тическая конференция «Проблемы ответственно-
сти в современном праве» (г. Москва. 10–11 декабря 
2009 г.).

Бутусова Н. В. IX Международные Лихачевские 
научные чтения. Организатор: Санкт-Петербургский 
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гуманитарный ун-т профсоюзов (г. Санкт-Петербург, 
14–15 мая 2009 г.). Тема доклада: «О создании право-
вой основы для перехода России на новую цивилиза-
ционную модель развития (проблемы науки и прак-
тики)».

Бялкина Т. М. Международная научно-практиче-
ская конференция «Государство и право: вызовы XXI 
века (Кутафинские чтения)» (г. Москва, МГЮА, 9 де-
кабря 2009 г.). Научный доклад на секции государст-
венного и муниципального права на тему: «Население 
муниципального образования в современной концеп-
ции российского местного самоуправления». 

Бялкина Т. М. Международная научно-практиче-
ская конференция «Проблемы ответственности в со-
временном праве» (г. Москва, юридический фак. МГУ, 
10–11 декабря 2009 г.). Научный доклад на секции го-
сударственного и муниципального права на тему: «Об 
уточнении понятия должностного лица местного са-
моуправления как субъекта ответственности».

Галушко Д. В. Ежегодная Международная конфе-
ренция Центра европейских исследований Националь-
ного университета Ирландии Мэйнут (г. Мэйнут, Ир-
ландия, май 2009 г.). Научный доклад «Участие пред-
ставителей Ирландии в работе институтов ЕС».

Галушко Д. В. Международная научно-практиче-
ская конференция Ирландского центра европейского 
права «Право Лиссабонского договора» (г. Дублин, 
Ирландия, май 2009 г.). Научный доклад «Некоторые 
политико-правовые аспекты референдума по Лисса-
бонскому договору ЕС в Ирландии».
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Гриценко В. В. III Международная научно-практи-
ческая конференция «Управление, экономика, право и 
социально-культурные институты общества в услови-
ях глобального финансово-экономического кризиса» 
(г. Липецк, 5 мая 2009 г.).

Гриценко В. В. IV Международная научно-практи-
ческая конференция «Совершенствование правовых 
форм международного сотрудничества в современных 
условиях» (Республика Армения, Российско-Армян-
ский (Славянский) университет, г. Ереван, 22–23 ок-
тября 2009 г.).

Гриценко В. В. Международная научно-практиче-
ская конференция «Система финансового права» (Ук-
раина, г. Одесса, Одесская национальная юридическая 
академия, 27–28 мая 2009 г.).

Денисенко В. В. Международная научно-практи-
ческая конференция «Политико-правовые приоритеты 
социально-экономического развития России», посвящ. 
100-летию Саратовского государственного универси-
тета (г. Саратов, 4 июля 2009 г.). Научный доклад «Со-
циальный капитал в современной отечественной пра-
вовой системе». 

Денисенко В. В. Международная научно-теорети-
ческая конференция «Культура как контекст понима-
ния и взаимодействия государства, права, религии» 
(г. Санкт-Петербург, 13–14 ноября 2009 г.). Научный 
доклад «Культурологические основания значимости 
позитивного права».

Ефремов А. А. IV Международная школа-практи-
кум молодых ученых-юристов «Правовые проблемы 

9. Заказ 61
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научного прогресса» (г. Москва, 28–29 мая 2009 г.). 
Тема доклада: «Кластерная политика как инструмент 
формирования инновационной экономики: проблемы 
правового регулирования на уровне субъектов Россий-
ской Федерации».

Ефремов А. А. V Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Научное, экспертно-аналитичес-
кое и информационное обеспечение национального 
стратегического проектирования, инновационного и 
технологического развития России» (г. Москва, 28–
29 мая 2009 г.). Тема доклада: «Кластерная политика 
как инструмент формирования инновационной эконо-
мики: проблемы правового регулирования на уровне 
субъектов Российской Федерации».

Ефремов А. А. Доклад на Всероссийском семи-
наре-совещании для сотрудников территориальных 
управлений Роскомнадзора «Персональные данные» 
(г. Москва, 19 ноября 2009 г.).

Ефремов А. А. Доклад «Персональные данные на 
сайтах государственных и муниципальных органов 
власти: проблемы и перспективы законодательства 
и правоприменительной практики» на XI Междуна-
родной конференции «Право и Интернет» (г. Москва, 
24 ноября 2009 г.). 

Ефремов А. А. Семинар-совещание «Обеспечение 
безопасности персональных данных. Проблемы и ре-
шения». Организаторы: правительство Воронежской 
области, Управление информационных технологий об-
ласти, Академия «АЙТИ», Центрально-Черноземный 
банк Сбербанка РФ (г. Воронеж, 17 июня 2009 г.). 
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Ефремов А. А. Участие в заседании Комитета ТПП 
Воронежской области по научно-техническому и ин-
новационному развитию, посвящ. обсуждению проек-
та Концепции областной инновационной политики на 
2010–2015 гг. и формированию информационной сис-
темы «Электронное Черноземье» (17 ноября 2009 г.).

Ефремов А. А. Участие в научно-практической кон-
ференции Петербургские коллегиальные чтения–2009 
«Интеллектуальная собственность: теория и практи-
ка» (г. Санкт-Петербург, 25–26 июня 2009 г.).

Ефремов А. А. Участие в экспертной группе «Пра-
вовое регулирование фондового рынка в условиях 
глобализации» Третьей сессии Европейско-Азиат-
ского правового конгресса (г. Екатеринбург, 21–22 мая 
2009 г.).

Ефремов А. А. Участие во Всероссийской научной 
конференции «Конституция и Доктрины России со-
временным взглядом» (г. Москва, 17 марта 2009 г.). 

Згонников А. П. Межвузовская научно-практи-
ческая конференция «Общество, право, правосудие: 
история, теория, практика» (г. Воронеж, 19 ноября 
2009 г.).

Зражевская Т. Д. X Международная научно-прак-
тическая конференция «Проблемы ответственности в 
современном праве» (г. Москва, 10 декабря 2009 г.).

Зражевская Т. Д. Всероссийский научно-практи-
ческий семинар «Российская система разделения влас-
тей в публичной политике 2008 и 2009 годов: новые 
тенденции» (г. Суздаль, 17–19 декабря 2009 г.).

9*
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Зражевская Т. Д. Участие и выступление на засе-
дании Экспертного совета Комитета Совета Федера-
ции по делам Федерации и региональной политики на 
презентации доклада «О федеративных отношениях и 
региональной политике в Российской Федерации», а 
также обсуждение проекта Концепции взаимодействия 
Совета Федерации и законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в законодательной деятельности.

Карасева М. В. Международная научная конферен-
ция (декабрь 2009 г., МГЮА). Научный доклад «Пред-
мет финансового права, новые подходы».

Карасева М. В. Научно-практическая конференции 
(декабрь, МГУ). Научный доклад «Налогово-правовая 
ответственность».

Кудрявцев А. Г. Международная научно-практи-
ческая конференция «Качество российского уголов-
ного закона: состояние, пути повышения, необходи-
мость глобального реформирования». Организатор: 
Саратовская государственная академия права (г. Са-
ратов, 16–17 апреля 2009 г.). Научный доклад «О воз-
можности и целесообразности уголовно-правового 
противодей ствия корпоративным злоупотреблениям 
и конфликтам».

Кудрявцев А. Г. VII сессия Саратовской летней 
школы для молодых преподавателей дисциплин кри-
минального цикла «Уголовно-правовая защита лич-
ности, общества и государства: возможности, реальное 
состояние, нравственные и юридические пределы». 
Организаторы: Саратовский центр по исследованию 
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проблем организованной преступности и коррупции, 
Саратовская государственная академия права (г. Сара-
тов, 21–27 июня 2009 г.).

Кудрявцев А. Г. Участие в Парламентских слуша-
ниях «Актуальные вопросы уголовного законодатель-
ства. Преступления в сфере экономической деятель-
ности». Организатор: Комитет Государственной Думы 
ФС РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству (г. Москва, 22 де-
кабря 2009 г.).

Кудрявцев А. Г. Участие в Парламентских слуша-
ниях «О совершенствовании законодательства, направ-
ленного на борьбу с детской порнографией, прости-
туцией и иными формами насилия. Международный 
опыт». Организатор: Комитет Государственной Думы 
ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей (г. Моск-
ва, 11 июня 2009 г.).

Кудрявцев А. Г. Участие в работе «круглого сто-
ла» «Состояние преступности в Воронежской облас-
ти в период экономического кризиса». Организаторы: 
Совет молодых ученых ВГУ, юридический факультет 
ВГУ, студенческий совет ВГУ при поддержке ректо-
рата ВГУ(г. Воронеж, 6 мая 2009 г.). Научный доклад 
«Преступность в условиях экономического кризиса».

Мальцев В. А. Доклад на научной конференции 
«Реформа концепции национальной безопасности Рос-
сии: конституционно-правовой аспект». Организатор: 
Воронежский государственный технический универ-
ситет (г. Воронеж, апрель 2009 г.).
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Матвеева Т. А. Выездное заседание Экспертно-
го совета по таможенному регулированию Комите-
та Государственной Думы РФ по бюджету и налогам 
«Реализация Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля в местах, приближенных к 
государственной границе Российской Федерации» 
(г. Санкт-Петербург, июнь 2009 г.).

Носырева Е. И. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Судебная защита прав инвесторов» 
(г. Санкт-Петербург, 10–11 апреля 2009 г.).

Носырева Е. И. Заседание подкомиссии Ассоциа-
ции юристов РФ по альтернативным методам разреше-
ния споров и медиации (г. Москва, 24 марта 2009 г.).

Носырева Е.И. «Круглый стол» «Практика при-
менения и пути совершенствования правового регу-
лирования института посредничества». Организатор: 
Высший хозяйственный суд Республики Беларуси 
(г. Минск, 15–16 апреля 2009 г.).

Носырева Е. И. Международная конференция «Ис-
пользование примирительных процедур (медиации) 
для урегулирования коммерческих споров в современ-
ных экономических условиях» (г. Москва, 3–4 декабря 
2009 г.).

Носырева Е. И. Международная конференция 
«Роль гражданского права в современных экономиче-
ских условиях России и стран СНГ» (г. Москва, 7–
8 декабря 2009 г.).

Носырева Е. И. Международная научно-практи-
ческая конференция «Медиация как инструмент совер-
шенствования правовой системы» (г. Москва, 19 марта 
2009 г.).
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Носырева Е. И., Фильченко Д. Г., Дыбов Е. А. Все-
российская научно-практическая конференция «Аль-
тернативное разрешение споров в правовой системе 
России» (г. Санкт-Петербург, 25 июня 2009 г.).

Панюшкина О. В. Международная конференция 
«Европейская уголовная юстиция». Организатор: 
Академия Европейского права (г. Трир, Германия, 6–
10 июля 2009 г.).

Пауль А. Г. Международная конференция «Пуб-
личные финансы и финансовое право в контексте фи-
нансового кризиса Восточной и Центральной Европы» 
(г. Львов, Украина, 21–23 сентября 2009 г.). Доклад 
«Российское бюджетное право и финансовый кризис» 
(на английском языке).

Пауль А. Г. Международная научно-практическая 
конференция «Система финансового права» (г. Одесса, 
Украина, 27–28 мая 2009 г.). Доклад «Бюджетное пра-
во: предмет и место в системе финансового права».

Поротикова О. А. «Круглый стол» в Государствен-
ной Думе РФ «Браки и родительские правоотношения 
с участием иностранных лиц» (г. Москва, 7 декабря 
2009 г.).

Поротикова О. А. Международная научно-прак-
тическая конференция «Государство и право: вызовы 
XXI века» (г. Москва, МГЮА, 9 декабря 2009 г.).

Поротикова О. А. Международная научно-прак-
тическая конференция «Проблемы ответственности в 
современном праве» (г. Москва, МГУ, 10–11 декабря 
2009 г.). 
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Рогачева О. С. Вторая сессия Европейско-Азиат-
ского правового конгресса (г. Екатеринбург, 15–16 мая 
2008 г.). Доклад «Административная ответственность 
за правонарушения в области рынка ценных бумаг».

Сапрыкина И. А. Международная научно-прак-
тическая конференция  «Налоговое право в решени-
ях Конституционного Суда Российской Федерации 
2008 года» (г. Москва, РАН, 12–13 апреля 2009 г.). 

Сапрыкина И. А. Международный научно-практи-
ческий семинар «Управление персоналом в програм-
мах подготовки менеджеров» (6–7 ноября 2009 г.).

Сафронова Т. Н., Поротикова О. А. V Междуна-
родная конференция «Римское частное право: много-
вековой опыт развития европейского права» (Центр 
изучения римского права, Институт всеобщей истории 
РАН, г. Суздаль – Москва, 25–30 июня 2009 г.).

Сафронова Т. Н., Поротикова О. А. Международ-
ная научно-практическая конференция «Роль граждан-
ского права в современных экономических условиях 
в России и странах СНГ. Тенденции и перспективы» 
(г. Москва, Институт государства и права РАН, 7–8 де-
кабря 2009 г.).

Сорокина Ю. В. Международная научно-теорети-
ческая конференция «Культура как контекст понима-
ния и взаимодействия государства, права и религии» 
(г. Санкт-Петербург, 13–14 ноября 2009 г.). Научный 
доклад «Государство, право, церковь во взглядах 
Й. Ратцингера (Папы Бенедикта ΧVІ): общие контуры». 

Сорокина Ю. В. Научно-практическая конферен-
ция «Гражданское общество и правовое государство 
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как факторы модернизации Российской правовой сис-
темы» (г. Санкт-Петербург, 11–12 декабря 2009 г.). На-
учный доклад «Интеграция и сепаратизм в Европе как 
две стороны одной медали». 

Старилов Ю. Н. XXIV Всемирный конгресс фи-
лософии права и социальной философии «Глобальная 
гармония и верховенство права». Организаторы: Меж-
дународная ассоциация философии права и социаль-
ной философии, Ассоциация юристов Китая; Меж-
дународная общественная организация «ДИАЛОГ 
– МИР» (г. Пекин, Китайская Народная Республика, 
15–20 сентября 2009 г.).

Старилов Ю. Н. IX Европейский форум «Управ-
ление в Европейском союзе». Организатор: Немецкая 
Высшая школа административных наук (г. Шпайер, 
ФРГ, 21–23 апреля 2009 г.). Тема выступления: «Ос-
новные проблемы административно-правового регу-
лирования публичного управления в Российской Фе-
дерации». 

Старилов Ю. Н. IV Ежегодный Экспертный фо-
рум по уголовному и административному правосудию 
для стран Центральной Азии. Организатор: Бюро по 
демократическим институтам и правам человека Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(БДИПЧ ОБСЕ) (Кыргызская Республика, озеро Ис-
сык-куль, 15–17 октября 2009 г.).

Старилов Ю. Н. Международный Симпозиум 
«Роль права и юридического взаимодействия в созда-
нии гражданского общества». Организаторы: Японско-
Немецкий центр, Берлин (ЯНЦБ/JDZB), Университет 
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Васеда (Токио), Немецкое Общество технического со-
трудничества (ГТЦ/GTZ) (г. Берлин, ФРГ, 11–14 марта 
2009 г.).

Старилов Ю. Н. Научно-практический семинар 
«Российская юстиция и российская судебная система». 
Организаторы: Немецкая судейская академия (Deu-
tsche Richterakademie), федеральное министер ство юс-
тиции Германии, Немецкий фонд по международному 
правовому сотрудничеству (Deutsche Stiftung für inter-
nationale Zusammenarbeit) (г. Берлин – Вустрау (Berlin 
– Wustrau, ФРГ), 7 июня – 13 июня 2009 г.).

Тюнина И. И. Выступление с докладом на заседа-
нии Общественно-консультативного совета при УФМС 
России по Воронежской области «О развитии взаимо-
действия с представителями органов власти, бизнес-
структур, некоммерческих организаций, в том числе и 
национально-культурных автономий и диаспор, а так-
же научными и учебными заведениями» (г. Воронеж, 
26 февраля 2009 г.).

Тюнина И. И. Участие во Всероссийской научно-
практической конференции «Инновационные техно-
логии обучения в высшей школе». Организатор: Чер-
номорская гуманитарная академия (г. Сочи, 29 сентяб-
ря 2009 г.). 

Фам Тхи Тхань Хуэн. XVI Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Ломоносов» (г. Москва, МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, 8–11 апреля 2009 г.).

Хорунжий С. Н. Международная научно-практи-
ческая конференция «Роль гражданского права в со-
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временных экономических условиях в России и стра-
нах СНГ» (г. Москва, 7–8 декабря 2009 г.).

Якушев А. В. Международная научно-практиче ская 
конференция  «Налоговое право в решениях Консти-
туционного Суда Российской Федерации 2008 года» 
(г. Москва, РАН, 12–13 апреля 2009 г.).

Якушев А. О. Международная научная конферен-
ция «Public fi nance and Financial law in the context of 
fi nancial crisis in Eastern and Central Europe» (Lwow, 
21–23 сентября 2009 г.).

Якушев А. О. Международная научная конферен-
ция Dny práva – 2009 – Days of Law Brno: Masaryk Uni-
versity, 20–21 ноября 2009.

Ячевский В. В. Международная научно-практиче-
ская конференция «Совершенствование правовых 
форм международного сотрудничества в современных 
условиях». Организатор: Российско-Армянский (Сла-
вянский) университет (г. Ереван, 2–23 октября 2009 г.). 
Научный доклад «Общечеловеческое и национальное 
в евразийской модели права».

В конце апреля 2009 г. по итогам научной рабо-
ты в 2008 г. приказом ректора ВГУ были поощрены 
следующие преподаватели юридического факультета 
ВГУ, которые активно и результативно вели научную 
работу по различным современным проблемам госу-
дарствоведения и правоведения (основание: приказ 
ректора ВГУ от 2 марта 2009 г. № 51 и решение ко-
миссии юридического факультета ВГУ по подведению 
итогов конкурса на лучшие научные работы от 17 ап-
реля 2009 г.): Зражевская Т. Д. – заведующая кафедрой 
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конституционного права России и зарубежных стран, 
доктор юридических наук, профессор – 1-е место; 
Сафронова Т. Н. – доцент кафедры гражданского пра-
ва и процесса, кандидат юридических наук, профессор 
– 2-е место; Тямкин А. В. – профессор кафедры кри-
миналистики, доктор юридических наук, доцент – 
3-е место. Среди молодых ученых (до 35 лет) награды 
распределились сле дующим образом: Солодов Д. А. 
– доцент кафедры криминалистики, кандидат юриди-
ческих наук – 1-е место; Тюнина И. И. – преподаватель 
кафедры конституционного права России и зарубеж-
ных стран, кандидат юридических наук – 2-е место; 
Пауль А. Г. – доцент кафедры финансового права, кан-
дидат юридических наук – 3-е место.

III. ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

В 2009 г. преподавателями юридического факуль-
тета ВГУ в диссертационном совете Д 212.038.04 при 
Воронежском государственном университете, а также 
в диссертационных советах, действующих в других 
российских высших учебных заведениях, были защи-
щены 4 кандидатские диссертации:

Сапрыкина И. А. Процессуальные нормы налого-
вого права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Во-
ронеж, 2009. (Защита состоялась 6 апреля 2009 г. по 
специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право.)

Горский В. В. Тактические основы деятельности ад-
воката – представителя потерпевшего в уголовном су-
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допроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Воронеж, 2009. (Защита состоялась 24 декабря 
2009 г. по специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза, опера-
тивно-розыскная деятельность.)

Горский М. В. Механизм правового регулирова-
ния отводов участников уголовного судопроизводства 
(процессуальное и криминалистическое исследова-
ние) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 
2009. (Защита состоялась 24 декабря 2009 г. по спе-
циальности 12.00.09 – уголовный процесс, кримина-
листика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная 
деятельность.)

Шабанов П. Н. Независимость судей в российском 
уголовном процессе : проблемы теории и практики : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. (За-
щита состоялась 25 декабря 2009 г. по специальности 
12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судеб-
ная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность.)

Преподаватели юридического факультета руково-
дили работой аспирантов и соискателей, защитивших 
кандидатские диссертации в различных диссертацион-
ных советах, образованных в высших учебных заведе-
ниях Российской Федерации. Например, под научным 
руководством доктора юридических наук, профессора 
П. Н. Бирюкова кандидатские диссертации в 2009 г. ус-
пешно защитили следующие аспиранты: Хамова Ю. А. 
(тема диссертации: «Публично-правовые аспекты ту-
ризма в европейском праве»; защита состоялась в марте 
2009 г. на заседании диссертационного совета в Казан-
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ском государственном университете по специальности 
12.00.10 – международное право; европейское право); 
Семынин А. С. (тема диссертации: «Противодействие 
политической коррупции политико-правовыми средс-
твами в государствах Евросоюза (опыт Финляндии и 
Эстонии)»; защита состоялась в ноябре 2009 г. на за-
седании диссертационного совета в Казанском госу-
дарственном университете по специальности 12.00.10 
– международное право; европей ское право). Под на-
учным руководством док тора юридических наук, про-
фессора Е. И. Носыревой в 2009 г. успешно защитили 
кандидатские диссертации: Л. М. Мокро усова (тема 
диссертации: «Порядок рассмотрения дел неисковых 
производств как специальная гражданская процессу-
альная форма»; Россий ская академия государствен-
ной службы при Президенте РФ); Шегида Е. А. (тема 
диссертации: «Институт процессуального соучастия в 
гражданском процессе»; Институт государства и пра-
ва РАН).

Докторские диссертации учеными юридического 
факультета ВГУ в 2009 г. не защищались. 

IV. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 
Д 212.038.04 В ВОРОНЕЖСКОМ

ГОСУДАРСТ ВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 2009 ГОДУ

На юридическом факультете Воронежского го-
сударственного университета в 2009 г. было прове-
дено несколько заседаний диссертационного совета 
Д 212.038.04 по двум научным специальностям:
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– 12.00.14 – административное право, финансовое 
право, информационное право;

– 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика 
и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятель-
ность.

В составе диссертационного совета Д 212.038.04 в 
Воронежском государственном университете в 2009 г. 
работали следующие преподаватели юридического 
факультета ВГУ: проф. О. Я. Баев, проф. М. О. Баев, 
проф. П. Н. Бирюков, д-р юрид. наук, доц. Н. В. Бу-
тусова, д-р юрид. наук, доц. Т. М. Бялкина, д-р юрид. 
наук, доц. В. В. Гриценко, проф. Т. Д. Зражевская, 
проф. М. В. Сенцова, проф. З. Ф. Коврига, д-р юрид. 
наук, доц. С. Н. Махина, проф. В. А. Мещеряков, проф. 
В. Г. Розенфельд, проф. К. К. Панько, проф. Ю. Н. Ста-
рилов, проф. В. В. Трухачев, проф. А. В. Тямкин, доц. 
В. А. Ефанова. Членами диссертационного совета 
были также: д-р юрид. наук, проф. МГАПИ, академик 
РАЕН А. Р. Белкин; д-р юрид. наук, проф. Московской 
государственной академии права Е. И. Галяшина; заве-
дующий кафедрой административного и муниципаль-
ного права Саратовской государственной академии 
права, д-р юрид. наук, проф. Н. М. Конин. 

В 2009 г. состоялись 4 сессии, на которых прово-
дились заседания  диссертационного совета. Всего 
в 2009 г. было рассмотрено 25 кандидатских диссер-
таций по специальностям 12.00.14 (7 диссертаций) и 
12.00.09. (18 диссертаций, среди них – 1 докторская).
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1-я сессия: 6–7 апреля 2009 г. Защищены 4 канди-
датские диссертации:

Сапрыкина И. А. Процессуальные нормы налого-
вого права : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воро-
неж, 2009. – 23 с. (Защита состоялась 6 апреля 2009 г. 
по специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право.)

Чурилов Ю. Ю. Оправдательный приговор в рос-
сийском судопроизводстве : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Воронеж, 2009. – 24 с. (Защита состоя-
лась 6 апреля 2009 г. по специальности 12.00.09 – уго-
ловный процесс, криминалистика и судебная экспер-
тиза, оперативно-розыскная деятельность.)

Крымова Е. Н. Злоупотребление правом в процес-
се функционирования исполнительных органов госу-
дарственной власти в Российской Федерации : содер-
жание и формирование концепции противодействия : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. 
– 24 с. (Защита состоялась 7 апреля 2009 г. по специ-
альности 12.00.14 – административное право, финан-
совое право, информационное право.)

Буданов Д. В. Центральный банк РФ и банки (кре-
дитные организации) как субъекты организации денеж-
ного обращения : автореф. дис.  … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2009. – 23 с. (Защита состоялась 7 апреля 
2009 г. по специальности 12.00.14 – административное 
право, финансовое право, информационное право.)
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2-я сессия: 24–27 июня 2009 г. Защищены 12 кан-
дидатских диссертаций:

Давыдов К. В. Административные регламенты фе-
деральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации : теоретико-правовое исследование : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. 
– 24 с. (Защита состоялась 24 июня 2009 г. по специ-
альности 12.00.14 – административное право, финан-
совое право, информационное право.)

Морозов А. И. Предварительное слушание в судеб-
ном разбирательстве уголовных дел : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. – 22 с. (Защита со-
стоялась 24 июня 2009 г. по специальности 12.00.09 
– уголовный процесс, криминалистика и судебная экс-
пертиза, оперативно-розыскная деятельность.)

Харченко О. В. Правовая защита тайн, отража ющих 
государственные интересы, в оперативно-розыскной 
деятельности и уголовном судопроизводстве : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. – 26 с. 
(Защита состоялась 25 июня 2009 г. по специальнос-
ти 12.00.09 – уголовный процесс, криминали стика и 
судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятель-
ность.)

Антропов М. В. Процессуально-тактические ос-
новы и формы участия адвоката-защитника в доказы-
вании по уголовным делам : автореф. дис.  … канд. 
юрид. наук. – Воронеж, 2009. – 25 с. (Защита состоя-
лась 25 июня 2009 г. по специальности 12.00.09 – уго-
ловный процесс, криминалистика и судебная экспер-
тиза, оперативно-розыскная деятельность.)
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Щербатых Е. А. Методика профессиональной за-
щиты по уголовным делам об умышленном причине-
нии вреда здоровью (досудебное производство) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. – 23 с. 
(Защита состоялась 25 июня 2009 г. по специальнос-
ти 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и 
судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятель-
ность.)

Трофимова Е. В. Заочное судебное разбирательство 
уголовных дел : нормативное регулирование и прак-
тика применения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2009. – 24 с. (Защита состоялась 26 июня 
2009 г. по специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза, опера-
тивно-розыскная деятельность.)

Кохан А. В. Взаимодействие следователя с «ины-
ми участниками уголовного судопроизводства» : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. – 24 с. 
(Защита состоялась 26 июня 2009 г. по специальнос-
ти 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и 
судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятель-
ность.)

Комарова Е. И. Влияние ошибок досудебного про-
изводства и характера судебной ситуации на тактику 
поддержания государственного обвинения в суде пер-
вой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2009. – 23 с. (Защита состоялась 26 июня 
2009 г. по специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза, опера-
тивно-розыскная деятельность.)
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Бородин С. В. Профессиональная защита в систе-
ме уголовно-процессуального исследования преступ-
лений (методологические, процессуальные и крими-
налистические аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Воронеж, 2009. – 27 с. (Защита состоялась 
27 июня 2009 г. по специальности 12.00.09 – уголов-
ный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, 
оперативно-розыскная деятельность.)

Макаров И. А. Законность в деятельности законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воро-
неж, 2009. – 26 с. (Защита состоялась 27 июня 2009 г. 
по специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право и специ-
альности 12.00.02 – конституционное право, муници-
пальное право.)

Пешехонов А. В. Производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях на потребительском 
рынке России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
Воронеж, 2009. – 24 с. (Защита состоялась 27 июня 
2009 г. по специальности 12.00.14 – административное 
право, финансовое право, информационное право.)

Бурцева М. В. Административно-правовое регу-
лирование миграционных процессов в условиях кри-
тической демографической ситуации в Российской 
Федерации : современное состояние и перспективы 
развития. – Воронеж, 2009. – 24 с. (Защита состоялась 
27 июня 2009 г. по специальности 12.00.14 – админист-
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ративное право, финансовое право, информационное 
право.)

3-я сессия: 5 – 6 ноября 2009 г. Защищены 3 дис-
сертации: 2 кандидатские, 1 докторская:

Коробов И. З. Тактико-этические основы коллизи-
онной защиты по уголовным делам : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. – 23 с. (Защита со-
стоялась 5 ноября 2009 г. по специальности 12.00.09 
– уголовный процесс, криминалистика и судебная экс-
пертиза, оперативно-розыскная деятельность.)

Федотов И. С. Расследование насильственных 
преступлений, совершаемых в отношении малолет-
них: правовые, теоретические и организационные ос-
новы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Воронеж, 
2009. – 43 с. (Защита состоялась 6 ноября 2009 г. по 
специальности 12.00.09 – уголовный процесс, крими-
налистика и судебная экспертиза, оперативно-розыск-
ная деятельность.)

Прокопенко Б. Л. Особенности расследования 
убийств, совершенных осужденными в местах ли-
шения свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2009. – 24 с. (Защита состоялась 6 ноября 
2009 г. по специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс, криминалистика и судебная экспертиза, опера-
тивно-розыскная деятельность.)

4-я сессия: 24–25 декабря 2009 г. Защищены 
6 кандидатских диссертаций:

Горский В. В. Тактические основы деятельности 
адвоката-представителя потерпевшего в уголовном су-



277

допроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. 
– наук. – Воронеж, 2009. – 24 с. (Защита состоялась 
24 декабря 2009 г. по специальности 12.00.09 – уголов-
ный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, 
оперативно-розыскная деятельность.)

Горский М. В. Механизм правового регулирова-
ния отводов участников уголовного судопроизводства 
(процессуальное и криминалистическое исследова-
ние) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 
2009. – 24 с. (Защита состоялась 24 декабря 2009 г. по 
специальности 12.00.09 – уголовный процесс, крими-
налистика и судебная экспертиза, оперативно-розыск-
ная деятельность.)

Новикова Е. А. Полномочия следователя по дока-
зыванию на стадии возбуждения уголовного дела : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. 
– 24 с. (Защита состоялась 24 декабря 2009 г. по спе-
циальности 12.00.09 – уголовный процесс, кримина-
листика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная 
деятельность.)

Дорофеева В. Ю. Процессуально-тактические осо-
бенности деятельности профессионального предста-
вителя несовершеннолетнего потерпевшего в россий-
ском уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. – 24 с. (Защита со-
стоялась 25 декабря 2009 г. по специальности 12.00.09 
– уголовный процесс, криминалистика и судебная экс-
пертиза, оперативно-розыскная деятельность.)

Шабанов П. Н. Независимость судей в российском 
уголовном процессе : проблемы теории и практики : 
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автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2009. 
– 24 с. (Защита состоялась 25 декабря 2009 г. по спе-
циальности 12.00.09 – уголовный процесс, кримина-
листика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная 
деятельность.)

Баранов С. А. Залог в современном уголовном про-
цессе России : проблемы нормативного регулирования 
и практика применения : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Воронеж, 2009. – 24 с. (Защита состоялась 
25 декабря 2009 г. по специальности 12.00.09 – уголов-
ный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, 
оперативно-розыскная деятельность.)

Научными руководителями указанных соискателей 
научных степеней доктора и кандидата юридических 
наук являлись следующие ученые: Коврига З. Ф. (2 – 
Чурилов, Новикова), Старилов Ю. Н. (2 – Давыдов, 
Пешехонов), Баев О. Я. (5 – Кохан, Бородин, Коробов, 
Горский В. В., Горский М. В.), Баев М. О. (3 – Антро-
пов, Щербатых, Дорофеева), Сенцова-Карасева М. В. 
(2 – Сапрыкина, Буданов), Махина С. Н. (1 – Кры-
мова), Белкин А. Р. (1 – Морозов), Панюшкин В. А. 
(1 – Шабанов), Розенфельд В. Г. (1 – Бурцева), Тям-
кин А. В. (1– Харченко), Трухачев В. В. (2 – Трофимова, 
Прокопенко), Гавло В. К. (1 – Комарова), Юсупов В. А. 
(1 – Макаров), Кустов А. А. – научный консультант  
(1 – Федотов). 

V. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Студенты юридического факультета ВГУ в 2009 г. 

осуществляли научно-исследовательскую работу в 
следующих формах:
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1) участие в научных студенческих кружках, обра-
зованных кафедрами юридического факультета;

2) участие в деятельности студенческого научного 
общества ВГУ и юридического факультета;

3) участие в научных конференциях, конкурсах и 
семинарах;

4) публикации научных докладов в издаваемых ка-
федрами юридического факультета сборниках и иных 
изданиях.

Участие в работе образованных кафедрами юри-
дического факультета ВГУ научных студенческих 
кружков и иных объединений (например, кафедра 
конституционного права России и зарубежных стран 
и кафедра криминалистики еженедельно проводили 
соответственно «Конституционные чтения» (научный 
руководитель – проф. Т. Д. Зражевская) и «Кримина-
листические чтения» (научный руководитель – проф. 
О. Я. Баев). На кафедре международного и европей-
ского права планомерно (еженедельно) работал научно-
методический семинар «Международно-правовые чте-
ния» (научный руководитель – проф. П. Н. Бирюков). 

На юридическом факультете работало научное сту-
денческое общество (НСО), которое объединяло сту-
дентов, активно занимающихся научными исследова-
ниями в рамках деятельности образованных кафедра-
ми юридического факультета научных студенческих 
кружков, при написании курсовых и дипломных ра-
бот. Большую роль участники НСО отводили вопро-
сам частноправового регулирования, процессуально-
го права, проведения административной и судебной 
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реформ, реформы местного самоуправления. Особое 
внимание уделялось проблемам предприниматель-
ства, взаимоотношений гражданина и государства (го-
сударственных органов, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и муници-
пальных служащих). В настоящее время значительный 
объем вопросов составляют проблемы юридического 
процесса и его основных видов. Большое внимание в 
работе СНО было уделено вопросам привлечения к на-
учной деятельности студентов I курса. Студенческим 
научным обществом в марте-апреле 2009 г. был про-
веден цикл двусторонних дискуссий между студента-
ми-первокурсниками в рамках ежегодного чемпионата 
«Кубок СНО». В чемпионате приняли участие 14 ко-
манд, каждая из которых состояла из трех студентов-
первокурсников как бюджетного, так и коммерческого 
отделения.

Члены студенческого научного общества принима-
ли активное участие в моделировании граждан ского 
судебного процесса по итогам годовой работы круж-
ка по гражданскому процессу, организованному ка-
федрой гражданского права и процесса и курируемого 
профессором Е. И. Носыревой. В завершение модели-
рования проводился анализ допущенных ошибок. По 
итогам модельного процесса был отмечен высокий 
уровень подготовки студентов. 

В настоящее время студенческим научным об-
ществом ведется поиск новых форм работы. Особое 
внимание уделяется развитию у студентов интереса 
к научной деятельности, совершенствованию навы-
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ков самостоятельного поиска информации, развитию 
инициативности и умения находить творческие под-
ходы к решению поставленных задач. Деятельность 
СНО была направлена на выявление талантливых 
студентов, которые углубленно изучают те или иные 
юридические дисциплины. В результате проведенной 
работы в СНО вступили 15 новых членов, а всего в 
его деятельность вовлечены более 40 студентов, обу-
чающихся на различных курсах юридического факуль-
тета. Деятельность студенческого научного общества 
приобрела стабильность и систематичность, а участие 
студентов в деятельности СНО стало одной из основ-
ных форм научной студенческой работы.

В 2009 г. проводилась работа по информированию 
студентов о различных научных студенческих конфе-
ренциях, проводимых в крупнейших научных центрах 
страны. Студенты юридического факультета показали 
высокий уровень подготовки, что было отмечено не-
сколькими дипломами победителей различной степе-
ни по итогам участия в конференциях, проведенных в: 
Московской государственной юридической академии 
им. О. Е. Кутафина («Традиции и новации в системе 
современного российского права»; г. Москва, 3 апреля 
2009 г.), Саратовской государственной академии пра-
ва («Актуальные проблемы реформирования совре-
менного законодательства РФ»; г. Саратов, 15–16 ап-
реля 2009 г.), Санкт-Петербургском государственном 
университете (IХ Международная студенческая науч-
ная конференция iSLaCo-2009 «Европейский суд по 
правам человека и национальное законодательство»; 
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г. Санкт-Петербург, 20–22 марта 2009 г.), Казанском 
государ ственном университете («Преодоление пра-
вового нигилизма как вектор развития современно-
го государства и общества»; г. Казань, 27–28 ноября 
2009 г.).

Традиционной формой научного студенческого по-
иска на юридическом факультете ВГУ является науч-
ный студенческий кружок (НСК). В настоящее время 
созданы и эффективно работают НСК по следующим 
проблемам: гражданское право и гражданский про-
цесс; административное право; трудовое право; пред-
принимательское право; экологическое и земельное 
право; прокурорский надзор; криминалистика, судеб-
ная психология и информатика. 

На юридическом факультете ВГУ 11–18 апреля 
2009 г. состоялась ежегодная научная студенческая 
конференция. На этой конференции было образовано 
18 секций, на которых с научными докладами высту-
пили 229 студентов1. По результатам проведения дан-
ной научной конференции опубликован сборник науч-
ных студенческих трудов, участниками которого стали 
55 студентов. (Студенты в правовой науке : сб. науч. 
трудов. – Вып. 9 : Материалы научной студенческой 
конференции (Воронеж, 11–18 апреля 2009 года) / под 
ред. Ю. Н. Старилова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 2010. – 252 с.). В конференции приняли 
участие следующие студенты.

1 См.: Программа студенческой научной сессии Воро-
нежского государственного университета. Воронеж, 2009. 
С. 122–137.
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Гальцева Н., студ. I курса. Фикции в российском 

праве. Научный руководитель – доц. Серегина В. В.
2. Колесникова Е., студ. I курса. Презумпции в пра-

ве. Научный руководитель – доц. Серегина В. В.
3. Никулина М., студ. I курса. Взаимодействие пра-

ва и экономики. Научный руководитель – доц. Сереги-
на В. В.

4. Короткова М., студ. III курса. Поощрения и на-
казания в российском праве. Научный руководитель 
– доц. Серегина В. В. 

5. Мирошникова А., студ. V курса. Юридическая 
конструкция и юридическая терминология в россий-
ском законодательстве. Научный руководитель – доц. 
Серегина В. В.

СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА 

1. Бобрешов А. С., студ. II курса. Принцип справед-
ливости в парадигме современного правопонимания. 
Научный руководитель – преп. Малиновская Н. В.

2. Скрынников А. Л., студ. III курса. Иррациональ-
ное в праве. Научный руководитель – преп. Малинов-
ская Н. В.

3. Арнаутов Я. В., студ. III курса. Научный руково-
дитель – проф. Сорокина Ю. В. 

4. Спиричева О. А., студ. III курса. Основы изме-
нения права и закономерности его развития. Научный 
руководитель – проф. Сорокина Ю. В.
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5. Сибирцев Г., студ. III курса. Право и ценности. 
Научный руководитель – преп. Денисенко В. В. 

6. Евдокимов А. Н., студ. V курса. Право человека: 
теоретическое обоснование и позитивное закрепле-
ние. Научный руководитель – проф. Сорокина Ю. В. 

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Кольцова Н. Е., студ. I курса. Государственно-
церковные отношения в политике Екатерины II. Науч-
ный руководитель – доц. Алёшкина Э. Н.

2. Сибирко Ю. М., студ. I курса. Государственный 
Совет как законодательный орган в России. Научный 
руководитель – доц. Алёшкина Э. Н.

3. Карпова Т. В., студ. I курса. Царский двор в прав-
лении Алексея Михайловича. Научный руководитель 
– доц. Алёшкина Э. Н.

4. Хорина М. Ю., студ. I курса. Становление и раз-
витие уголовной ответственности за неисполнение 
приговора суда в дореволюционный период. Научный 
руководитель – доц. Алёшкина Э. Н.

5. Горбанева В. В., студ. I курса. Законодательные 
проекты Екатерины II в решении крестьянского воп-
роса. Научный руководитель – доц. Алёшкина Э. Н.

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

1. Шмидт В. А., студ. I курса. Варново-кастовый 
строй Древней Индии. Научный руководитель – доц. 
Черняк Б. А.
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2. Гончарова К. И., студ. I курса (в/о). Право 
Древней Спарты. Научный руководитель – доц. Чер-
няк Б. А. 

3. Иванникова В. И., студ. II курса. Реформы Генри-
ха II. Научный руководитель – доц. Черняк Б. А. 

4. Грибанова А. Н., студ. II курса. Реформы Людо-
вика IХ. Научный руководитель – доц. Черняк Б. А. 

5. Малкина А. Э., студ. I курса (в/о). Конститу-
ция США 1787 г. Научный руководитель – доц. Чер-
няк Б. А. 

6. Долгих М. Ю., студ. V курса. Полиция США. На-
учный руководитель – доц. Иванов Ю. А.

7. Мосягин П. В., студ. V курса. Преступления и на-
казания в мусульманской правовой системе. Научный 
руководитель – доц. Иванов Ю. А.

8. Мекка С. С., студ. V курса. Мусульманское се-
мейное право. Научный руководитель – доц. Ива-
нов Ю. А.

9. Скоморохин А. О., студ. I курса. Византийское 
право: источники и основные институты. Научный ру-
ководитель – доц. Иванов Ю. А.

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Ольшевский А. В., студ. III курса. Вопросы вза-
имоотношений главы государства и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. 
Научный руководитель – доц. Бондарева Е. А. 

2. Братков В. В., студ. IV курса. Роль судов общей 
юрисдикции в реализации конституционного права на 



286

судебную защиту. Научный руководитель – доц. Бон-
дарева Е. А.

3. Илюшина О. К., студ. IV курса. Институт феде-
рального вмешательства как вид конституционно-пра-
вовой ответственности субъектов Российской Федера-
ции. Научный руководитель – доц. Бондарева Е. А.

4. Шишикин И. Н., студ. IV курса. Государственная 
целостность как принцип федеративного устройства 
Российской Федерации. Научный руководитель – доц. 
Бондарева Е. А. 

5. Матющенко А. Е., студ. II курса. Конституцион-
но-правовой статус Президента России. Научный ру-
ководитель – доц. Бондарева Е. А.

6. Явтуховская Я. В., студ. I курса. Система законо-
дательных органов государственной власти в Россий-
ской Федерации. Научный руководитель – доц. Бонда-
рева Е. А.

7. Гриднева И. В., студ. I курса. Проблемы реализа-
ции жалобы граждан в Конституционный Суд РФ. На-
учный руководитель – проф. Бутусова Н. В.

8. Ткаченко А. В., студ. I курса. Гарантирование со-
циально-экономических свобод в условиях экономи-
ческого кризиса. Научный руководитель – проф. Буту-
сова Н. В.

9. Пентюхина М. С., студ. I курса. Развитие рос-
сийского законодательства о гражданстве: история и 
современность. Научный руководитель – проф. Буту-
сова Н. В.
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10. Трушина Н. Ю., студ. IV курса. Конституцион-
ное право граждан на обращение: проблемы реализа-
ции. Научный руководитель – доц. Бутусова Н. В. 

11. Бабурина В. Л., студ. II курса. Проблемы реали-
зации законодательства о гражданстве. Научный руко-
водитель – проф. Бутусова Н. В. 

12. Ляхова А. И., студ. II курса. Избирательные сис-
темы Воронежской области. Научный руководитель – 
доц. Застрожная О. К.

13. Грызлова Е. С., студ. I курса. Конституционные 
основы собственности. Научный руководитель – проф. 
Зражевская Т. Д.

14. Капранчикова А. В., студ. I курса. Конститу-
ционные основы судебной власти. Научный руководи-
тель – проф. Зражевская Т. Д. 

15. Райко Д. А., студ. I курса. Толкование Консти-
туции Российской Федерации: понятие, основы, виды, 
принципы и пределы. Научный руководитель – проф. 
Зражевская Т. Д. 

16. Королькова А. О., студ. I курса. Реформа феде-
ративного устройства современной России. Научный 
руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

17. Гребенюк И. И., студ. I курса. Институт про-
куратуры в системе органов государственной власти. 
Научный руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

18. Милованов Р. В., студ. I курса. Защита Упол-
номоченным по правам человека конституционного 
статуса личности. Научный руководитель – проф. Зра-
жевская Т. Д.
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19. Алехина Ю. Н., студ. I курса. Влияние решений 
Европейского суда по правам человека на российское 
законодательство и судебную практику. Научный ру-
ководитель – проф. Зражевская Т. Д.

20. Конивец М. А., студ. I курса. Институты «от-
зыва» и «роспуска» в современном российском зако-
нодательстве. Научный руководитель – проф. Зражев-
ская Т. Д.

21. Бекетова К. А., студ. I курса. Право на участие 
граждан в управлении делами государства. Научный 
руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

22. Горбанева В. В., студ. I курса. Реализация прин-
ципов избирательной системы в процессе выборов 
Воронежской области. Научный руководитель – проф. 
Зражевская Т. Д.

23. Елфимов К. И., студ. I курса. Конституцион-
ное право на охрану здоровья. Научный руководитель 
– проф. Зражевская Т. Д.

24. Гайдаева В. А., студ. II курса. Реализация кон-
ституционного права собственности. Научный руково-
дитель – проф. Зражевская Т. Д.

25. Захаров Д. О., студ. V курса. Сравнительно-пра-
вовой анализ парламентского процесса в РФ и ФРГ. 
Научный руководитель – проф. Зражевская Т. Д. 

26. Подкопаева Е. Е., студ. III курса. Конституци-
онные ограничения права собственности. Научный ру-
ководитель – проф. Зражевская Т. Д.
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СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1. Натаров А. В., студ. II курса. Парламентский 
контроль в зарубежных странах. Научный руководи-
тель – преп. Стародубцева И. А.

2. Глищенко А. С., студ. III курса. Объективная фор-
ма позитивной конституционной ответственности. На-
учный руководитель – преп. Стародубцева И. А.

3. Кретинина Е. Ю., студ. II курса. Гарантии прав и 
свобод в зарубежных странах. Научный руководитель 
– преп. Стародубцева И. А.

4. Теленкова Г. Ю., студ. V курса. Особенности фе-
деративного устройства ФРГ. Научный руководитель 
– преп. Стародубцева И. А.

5. Воронова А. Р., студ. III курса. Правовой статус 
главы государства в зарубежных странах. Научный ру-
ководитель – преп. Стародубцева И. А.

6. Суханова Т. А., студ. III курса. Сравнительная ха-
рактеристика Конституций России и Бразилии. Науч-
ный руководитель – преп. Стародубцева И. А.

7. Носкова А. Ю., студ. I курса (ДОСС). Партий-
ная система зарубежных стран. Научный руководитель 
– доц. Мальцев В. А.

8. Григорьева Е. А., студ. I курса (ДОСС). Ответ-
ственность главы государства. Научный руководитель 
– доц. Мальцев В. А.

9. Яковлева В. С., студ. I курса (ДОСС). Инсти-
тут омбудсмена. Научный руководитель – доц. Маль-
цев В. А.

10. Заказ 61
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10. Чернышова Е. Э., студ. I курса (ДОСС). Парла-
ментский контроль в зарубежных странах за деятель-
ностью правительства. Научный руководитель – доц. 
Мальцев В. А.

11. Федорова О. И., студ. I курса (ДОСС). Сравни-
тельная характеристика Конституции Франции и Кон-
ституции Российской Федерации. Научный руководи-
тель – доц. Мальцев В. А.

12. Богатырева С. В., студ. I курса (ДОСС). Меха-
низм конституционного контроля в зарубежных стра-
нах. Научный руководитель – доц. Мальцев В. А.

13. Макашева Л. П., студ. I курса (ДОСС). Судеб-
ная система ФРГ. Научный руководитель – доц. Маль-
цев В. А.

14. Лыкова Т. Е., студ. I курса (ДОСС). Судебная 
система США. Научный руководитель – доц. Маль-
цев В. А.

15. Мануковский И. Ю., студ. I курса (ДОСС). Пар-
ламентский контроль за деятельностью правительства. 
Научный руководитель – доц. Мальцев В. А.

16. Разинкова С. О., студ. I курса (ДОСС). Кон-
ституционно-правовой статус вооруженных сил в 
зарубежных странах. Научный руководитель – доц. 
Мальцев В. А.

17. Джавадов Е. И., студ. I курса (ДОСС). Специ-
ализированные суды в зарубежных странах. Научный 
руководитель – доц. Мальцев В. А.

18. Киселева Е. А., студ. I курса (ДОСС). Особен-
ности выборов в зарубежных странах. Научный руко-
водитель – доц. Мальцев В. А.
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19. Каданцева Ю. Н., студ. I курса (ДОСС). Изби-
рательная система зарубежных стран. Научный руко-
водитель – доц. Мальцев В. А.

20. Агафонов Е. А., студ. I курса (ДОСС). Статус 
президентов в зарубежных странах. Научный руково-
дитель – доц. Мальцев В. А.

21. Париш В. В., студ. I курса (ДОСС). Правитель-
ство в зарубежных странах. Научный руководитель 
– доц. Мальцев В. А.

22. Соколов С. И., студ. I курса (ДОСС). Функции 
политических партий. Научный руководитель – доц. 
Мальцев В. А.

23. Дудченко А. А., студ. I курса (ДОСС). Законо-
дательный процесс в странах Западной Европы. Науч-
ный руководитель – доц. Мальцев В. А.

24. Зарецких Д. Н., студ. I курса (ДОСС). Государ-
ственный аппарат в зарубежных странах. Научный ру-
ководитель – доц. Мальцев В. А.

25. Литвинюк Д. С., студ. I курса (ДОСС). Компе-
тенция парламента ФРГ. Научный руководитель – доц. 
Мальцев В. А.

26. Хорошилов А. Г., студ. I курса (ДОСС). Про-
цедура деятельности зарубежных парламентов. Науч-
ный руководитель – доц. Мальцев В. А.

27. Воробьев А. С., студ. I курса (ДОСС). Парла-
ментские группы во Франции. Научный руководитель 
– доц. Мальцев В. А.

10*
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СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

1. Косякин И. А., асп. Финляндия и ЕС: институци-
онное взаимодействие. 

2. Лоскутов С. В., асп. Некоторые вопросы регули-
рования доменных имен в Эстонии. 

3. Петрова А. В., асп. Структурная реформа 
ВОИС. 

4. Фам Тхи Тхань Хуэн, асп. Инвестиционное право 
СРВ. 

5. Кривцова А., студ. III курса. Правовое регулиро-
вание фонограммы в интеллектуальной собственнос-
ти. Научный руководитель – проф. Бирюков П. Н.

6. Семенов Ф. О., студ. V курса. Союз для Среди-
земноморья. Научный руководитель – проф. Бирю-
ков П. Н.

7. Нагайцев А. А., студ. IV курса. Защита персо-
нальных данных в Финляндии. Научный руководитель 
– проф. Бирюков П. Н.

СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

1. Польский В. В., студ. V курса. Принцип откры-
тости в системе исполнительной власти в Российской 
Федерации. Научный руководитель – проф. Стари-
лов Ю. Н.

2. Кириченко К. В., студ. IV курса. Администра-
тивные регламенты как форма организации и деятель-
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ности исполнительных органов государственной влас-
ти в Российской Федерации. Научный руководитель 
– проф. Старилов Ю. Н.

3. Пешкова А. Ю., студ. III курса. Формирование 
муниципального имущества и управление им: пробле-
мы правового регулирования и практики. Научный ру-
ководитель – проф. Бялкина Т. М.

4. Китаева В. Е., студ. IV курса. Полномочия ор-
ганов местного самоуправления в жилищно-комму-
нальной сфере. Научный руководитель – проф. Бялки-
на Т. М.

5. Глущенко А. Н., студ. IV курса. Проблемы фор-
мирования кадрового резерва государственной служ-
бы в Российской Федерации. Научный руководитель 
– проф. Гриценко В. В.

6. Кошелев М. А., студ. IV курса. Проблемы рефор-
мирования законодательства о государственной служ-
бе. Научный руководитель – доц. Захарова О. С.

7. Елисеева В. Е., студ. V курса. Административ-
ные производства в системе государственной граждан-
ской службы России. Научный руководитель – проф. 
Старилов Ю. Н.

8. Захаров А. А., студ. V курса. Коррупция и методы 
борьбы с ней в системе государственной службы. На-
учный руководитель – доц. Денисова Г. Д.

9. Богатых Е. С., студ. V курса. Административ-
ный процесс в Российской Федерации: проблемы сов-
ременного правового регулирования. Научный руково-
дитель – проф. Старилов Ю. Н.
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10. Папанов С. В., студ. V курса. Современные про-
блемы доказывания в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Научный руководи-
тель – проф. Старилов Ю. Н.

11. Минакова А. В., студ. IV курса. Основные про-
блемы, возникающие на стадии рассмотрения миро-
выми судьями дел об административных правонару-
шениях мировыми судьями. Научный руководитель 
– проф. Старилов Ю. Н.

12. Щеглов И. Ю., студ. II курса. Административ-
ные наказания: понятие и система. Научный руководи-
тель – доц. Захарова О. С.

13. Сидорова В. Н., студ. V курса. Противодействие 
незаконному обороту наркотиков в Российской Феде-
рации: административно-правовые аспекты. Научный 
руководитель – проф. Гриценко В. В.

14. Смотрова А. Ю., студ. I курса (ДОСС). Приме-
нение административной ответственности за курение 
табака. Научный руководитель – доц. Денисова Г. Д.

15. Зуева И. В., студ. V курса. Правовое регулирова-
ние таможенного декларирования в Российской Феде-
рации. Научный руководитель – доц. Матвеева Т. А.

16. Столповских Е. А., студ. IV курса. Особенно-
сти административно-правового статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Научный руководи-
тель – проф. Гриценко В. В.

17. Кораблина О. Д., студ. V курса. Тенденции раз-
вития законодательства о государственной регистра-
ции юридических лиц в Российской Федерации. Науч-
ный руководитель – проф. Гриценко В. В.
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18. Лисина А. О., студ. II курса. Административно-
правовой механизм защиты прав потребителей. Науч-
ный руководитель – проф. Старилов Ю. Н.

19. Коновалов А. В., студ. III курса. Администра-
тивный договор в системе публично-правового регу-
лирования в Российской Федерации. Научный руково-
дитель – проф. Старилов Ю. Н.

20. Глищенко А. С., студ. III курса. К вопросу от-
несения финансово-правовых договоров к админи-
стративным. Научный руководитель – проф. Стари-
лов Ю. Н.

21. Хаустов С. В., студ. II курса. Административ-
но-правовое регулирование внутриорганизационной 
деятельности высших учебных заведений. Научный 
руководитель – проф. Старилов Ю. Н.

22. Плигина Е. В., студ. II курса. Административ-
но-правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности: проблемы теории и практики. Научный ру-
ководитель – доц. Захарова О. С.

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
1. Глищенко А. С., студ. III курса. Перспективы раз-

вития финансового права в современных условиях. 
Научный руководитель – проф. Сенцова М. В.

2. Пронин А. В., студ. III курса. Ответственность 
за нарушение бюджетного законодательства. Научный 
руководитель – проф. Сенцова М. В.

3. Бухонов А. В., студ. III курса. Финансовая дея-
тельность государства. Научный руководитель – проф. 
Сенцова М. В.
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4. Рудиков С. И., студ. III курса. Негосударствен-
ные пенсионные фонды как субъекты финансового 
права. Научный руководитель – проф. Сенцова М. В.

5. Батырова М. Д., студ. III курса. Система финан-
сового права. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

6. Быковская Д. В., студ. III курса. Неналоговые до-
ходы бюджета. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

7. Смолицкая Е. Е., студ. III курса. Проблемы нало-
га на доходы физических лиц. Научный руководитель 
– проф. Сенцова М. В.

8. Коновалов А. В., студ. III курса. Налоговый конт-
роль. Научный руководитель – проф. Сенцова М. В.

9. Лунина Е. С., студ. IV курса. Единый сельско-
хозяйственный налог. Научный руководитель – проф. 
Сенцова М. В.

10. Таратухина Ю. Ю., студ. III курса. Налог на до-
ходы физических лиц. Научный руководитель – проф. 
Сенцова М. В.

11. Фролова Э. И., студ. III курса. Налоговые пра-
вонарушения. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

12. Степанюк Т. Н., студ. III курса. Налог на до-
ходы физических лиц. Научный руководитель – проф. 
Сенцова М. В.

13. Гаврилов М. В., студ. III курса. Меры обеспе-
чения налоговых обязательств. Научный руководитель 
– проф. Сенцова М. В.

14. Михолат В. В., студ. III курса. Налоговые льго-
ты. Научный руководитель – проф. Сенцова М. В.
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15. Шмелева В. В., студ. III курса. Состав и виды 
налоговых правонарушений. Научный руководитель 
– проф. Сенцова М. В.

16. Рак Е. С., студ. IV курса. Налог на добавлен-
ную стоимость. Научный руководитель – проф. Сен-
цова М. В.

17. Пьяных С. С., студ. III курса. Теоретические 
проблемы налогообложения. Научный руководитель 
– проф. Сенцова М. В.

18. Какурина Т. А., студ. IV курса. Налоговая от-
ветственность. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

19. Наталич Е. Ю., студ. IV курса. Взыскание на-
лога с организаций. Научный руководитель – проф. 
Сенцова М. В.

20. Волынкина Я. В., студ. IV курса. Администратор 
бюджетных доходов. Научный руководитель – проф. 
Сенцова М. В.

21. Шестакова Е. О., студ. IV курса. Налоговые 
правонарушения. Научный руководитель – проф. Сен-
цова М. В.

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
1. Щербакова Л. В., студ. III курса. Проблемы соот-

ношения виндикации и реституции. Научный руково-
дитель – доц. Сафронова Т. Н.

2. Гуляева О. А., студ. IV курса. Защита коммерче-
ской тайны. Научный руководитель – доц. Поротико-
ва О. А.
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3. Инякина Т. Ю., студ. IV курса. Преддоговорные 
отношения. Научный руководитель – доц. Поротико-
ва О. А.

4. Сорокина Т. В., студ. IV курса. Спецификация. 
Научный руководитель – доц. Поротикова О. А.

5. Чернова И. И., студ. IV курса. Проблема допус-
тимости сделок между супругами. Научный руководи-
тель – доц. Поротикова О. А.

6. Агеева Е. О., студ. III курса. Основания граждан-
ско-правового представительства. Научный руководи-
тель – доц. Поротикова О. А.

7. Аристов М. С., студ. IV курса. Особенности 
продажи жилых помещений. Научный руководитель 
– преп. Згонников А. П.

8. Галаган И. Г., студ. II курса. Современное по-
нимание теорий юридического лица и перспективы 
их развития. Научный руководитель – преп. Величко-
ва О. И.

9. Бочарова Е. Ю., студ. II курса. Правовые про-
блемы признания физического лица недееспособным. 
Научный руководитель – преп. Величкова О. И.

10. Белокопытова Е. Н., студ. II курса. Сделки, 
совершенные под условием. Научный руководитель 
– преп. Величкова О. И.

11. Письменная В. С., студ. IV курса. Критерии от-
несения имущества к индивидуальной собственности 
супругов и перспективы их изменения. Научный руко-
водитель – преп. Величкова О. И.

12. Кузьмичев Н. Л., студ. IV курса. Гражданско-
правовая ответственность за неисполнение кредитных 
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обязательств. Научный руководитель – преп. Фильчен-
ко Д. Г.

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА
И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

1. Евтухович Е. А., студ. III курса. Перспективы 
правового регулирования процедуры посредничества 
(медиации). Научный руководитель – проф. Носыре-
ва Е. И.

2. Кащеева С. Ю., студ. III курса. Требования, 
предъявляемые к судебному решению, в аспекте 
транспарентности правосудия. Научный руководитель 
– проф. Носырева Е. И.

3. Беспалова А. Ю., студ. III курса. Проблема зло-
употребления правом в гражданском процессе. Науч-
ный руководитель – проф. Носырева Е. И.

4. Князева Н. А., студ. III курса. Процессуальные 
нормы в трудовом законодательстве. Научный руково-
дитель – проф. Носырева Е. И.

5. Федосова И. Г., студ. IV курса. Качество рас-
смотрения гражданских дел мировыми судьями. Науч-
ный руководитель – проф. Носырева Е. И.

6. Шайденко А. А., студ. IV курса. Переговоры как 
основа примирения сторон. Научный руководитель – 
проф. Носырева Е. И.

7. Литвинова О. И., студ. III курса. Невменяемость 
и недееспособность: соотношение понятий. Научный 
руководитель – доц. Усталова А. В.

8. Куликов Д. А., студ. III курса. Конституционный 
Суд РФ об усилении гарантий прав граждан по делам 
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о признании их недееспособными. Научный руководи-
тель – доц. Усталова А. В.

9. Сибирцев Г. И., студ. III курса. Правовые фикции 
в гражданском процессе. Научный руководитель – доц. 
Усталова А. В.

10. Глищенко А. С., студ. III курса. Проблемы ус-
тановления истины в гражданском (арбитражном) су-
допроизводстве. Научный руководитель – преп. Рож-
ков А. Ю.

11. Пешкова Т. В., студ. III курса. Прокурор в граж-
данском судопроизводстве: спорные вопросы участия. 
Научный руководитель – преп. Рожков А. Ю.

12. Подкопаева Е. Е., студ. III курса. Оказание бес-
платной юридической помощи в гражданском процес-
се. Научный руководитель – преп. Рожков А. Ю.

СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 
1. Князева Н. А., студ. III курса. Рассмотрение и 

разрешение индивидуальных трудовых споров. Науч-
ный руководитель – проф. Передерин С. В.

2. Смазалкина А. Г., студ. IV курса. Судебный спо-
соб защиты трудовых прав работников. Научный руко-
водитель – проф. Передерин С. В.

3. Григорьева Е. А., студ. I курса (ДОСС). Оценоч-
ные понятия в трудовом праве. Научный руководитель 
– проф. Передерин С. В.

4. Андреев В. Ю., студ. II курса. Правовой статус 
безработного. Научный руководитель – преп. Зуе-
ва Н. Л.
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5. Голиков И. И., студ. II курса. Дискриминация при 
приеме на работу. Научный руководитель – преп. Зуе-
ва Н. Л.

6. Гайдаева В. А., студ. II курса. Срочный трудовой 
договор. Научный руководитель – преп. Зуева Н. Л.

7. Хаустов С. В., студ. II курса. Гарантии охраны 
трудовых прав. Научный руководитель – преп. Зуе-
ва Н. Л.

8. Натаров А. В., студ. II курса. Защита персональ-
ных данных работника. Научный руководитель – преп. 
Зуева Н. Л.

9. Калинина А. А., студ. II курса. Особенности регу-
лирования труда религиозных организаций. Научный 
руководитель – преп. Зуева Н. Л.

10. Соколов А. Н., студ. II курса. Расторжение тру-
дового договора по инициативе работодателя. Науч-
ный руководитель – преп. Зуева Н. Л.

11. Рыжова И. А., студ. II курса. Проблемы рас-
смотрения коллективных трудовых споров. Научный 
руководитель – преп. Зуева Н. Л.

12. Кондратенко И. А., студ. II курса. Материаль-
ная ответственность по российскому трудовому праву. 
Научный руководитель – преп. Зуева Н. Л.

13. Рубо Т. А., студ. II курса. Правовое регулиро-
вание отпусков. Научный руководитель – преп. Зуе-
ва Н. Л.

14. Пащук Т. П., студ. II курса. Право на забастовку. 
Научный руководитель – преп. Зуева Н. Л.

15. Губанов А. А., студ. II курса. Введение режима 
неполного рабочего времени. Научный руководитель 
– преп. Зуева Н. Л.
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16. Андреев Н. Ю., студ. II курса. Основания для 
расторжения трудового договора. Научный руководи-
тель – преп. Зуева Н. Л.

17. Ненашева М. А., студ. II курса. Судебная прак-
тика как источник трудового права. Научный руково-
дитель – преп. Зуева Н. Л.

18. Калугина Е. А., студ. II курса. Скрытые трудо-
вые отношения. Научный руководитель – преп. Зуе-
ва Н. Л.

19. Киреева О. И., студ. II курса. Расторжение тру-
дового договора по инициативе работодателя за ви-
новные действия работника. Научный руководитель 
– преп. Носова Ю. Б.

20. Стеблецов П. В., студ. II курса. Рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров в суде. Научный ру-
ководитель – преп. Носова Ю. Б.

21. Кольцова Н. Н., студ. II курса. Сокращение чис-
ленности (штата) работников. Научный руководитель 
– преп. Носова Ю. Б.

22. Панина О. Л., студ. II курса. Материальная от-
ветственность работодателя. Научный руководитель 
– преп. Носова Ю. Б.

23. Дёмин А. П., студ. II курса. Оплата труда лиц, 
работающих в районах Крайнего Севера. Научный ру-
ководитель – преп. Носова Ю. Б.

24. Корнева А. С., студ. II курса. Полная матери-
альная ответственность работника. Научный руково-
дитель – преп. Носова Ю. Б.

25. Березина Т. С., студ. II курса. Понятие и прин-
ципы дисциплинарной ответственности. Научный ру-
ководитель – преп. Носова Ю. Б.
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СЕКЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
1. Варнавский Р. А., студ. III курса. Изъятие земель-

ных участков для государственных и муниципальных 
нужд: некоторые актуальные проблемы. Научный ру-
ководитель – доц. Лунина Н. А.

2. Зяблов С. С., студ. V курса. Судебная практика 
выделения земельных долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки из земель сельхозназна-
чения в натуре. Научный руководитель – доц. Луни-
на Н. А.

3. Королёва В. М., студ. V курса. Государственная 
регистрация права собственности на земельные участ-
ки в упрощенном порядке. Научный руководитель – 
доц. Лунина Н. А.

4. Молчанова И. Н., студ. V курса. Приобретение 
прав на земельные участки собственниками зданий, 
строений и сооружений. Научный руководитель – доц. 
Лунина Н. А.

5. Фуфаева Н. Н., студ. V курса. Аренда земельных 
участков. Научный руководитель – доц. Лунина Н. А.

6. Саркисян М. С., студ. IV курса. Образование зе-
мельных участков и требование к образуемым и изме-
ненным земельным участкам. Научный руководитель 
– доц. Лунина Н. А.

7. Качмазова Д. Г., студ. V курса. Переход прав 
на земельные участки при переходе права на здание, 
строение, сооружение. Научный руководитель – доц. 
Лунина Н. А.
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8. Капырин А. В., студ. V курса. Особенности пра-
вового режима земель транспорта. Научный руководи-
тель – доц. Лунина Н. А.

9. Ефремова Л. Н., студ. V курса. Основания пре-
кращения прав на земельные участки. Научный руко-
водитель – доц. Лунина Н. А.

10. Лунина Е. С., студ. IV курса. Практика разре-
шения споров о едином сельскохозяйственном налоге. 
Научный руководитель – доц. Лунина Н. А.

11. Вялых Е. И., студ. III курса. Порядок предостав-
ления земельных участков для строительства. Науч-
ный руководитель – доц. Лунина Н. А.

12. Кузнецова М. В., студ. III курса. Переоформле-
ние прав на земельные участки. Научный руководи-
тель – доц. Лунина Н. А.

13. Новоженина В. М., студ. V курса. Админист-
ративно-правовое основание возникновения прав на 
земельные участки. Научный руководитель – доц. Лу-
нина Н. А.

14. Рогачев А. М., студ. III курса. Земельный налог 
в РФ. Научный руководитель – доц. Лунина Н. А.

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
И АГРАРНОГО ПРАВА

1. Ващенко М. В., студ. IV курса. Проблемы реали-
зации экологических прав граждан РФ. Научный руко-
водитель – доц. Скоморохина Е. В.

2. Трапезникова М. С., студ. IV курса. Админист-
ративная ответственность за экологические правона-
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рушения. Научный руководитель – доц. Скоморохи-
на Е. В.

3. Сотников С. В., студ. IV курса. Право собствен-
ности на природные объекты и ресурсы. Научный ру-
ководитель – доц. Скоморохина Е. В.

4. Григорян А. К., студ. IV курса. Правовые пробле-
мы размещения отходов. Научный руководитель – доц. 
Скоморохина Е. В.

5. Кириченко К. В., студ. IV курса. Государствен-
ные стандарты в области охраны окружающей среды. 
Научный руководитель – доц. Скоморохина Е. В.

6. Никитин П. О., студ. IV курса. Деятельность об-
щественных экологических организаций. Научный ру-
ководитель – доц. Скоморохина Е. В.

7. Вислогузов П. М., студ. IV курса. Механизмы за-
щиты экологических прав граждан России. Научный 
руководитель – доц. Скоморохина Е. В.

8. Ельчанинов А. А., студ. IV курса. Порядок про-
ведения государственной экологической экспертизы. 
Научный руководитель – доц. Скоморохина Е. В.

9. Семенов Ф. О., студ. IV курса. Норвегия – первое 
в мире экологическое государство. Научный руководи-
тель – доц. Скоморохина Е. В.

10. Валяева Ю. В., студ. IV курса. Формы возмеще-
ния вреда, причиненного экологическим правонаруше-
нием. Научный руководитель – преп. Щепилов Е. В.

11. Новикова А. В., студ. IV курса. Правовые аспек-
ты ответственности за экологические правонаруше-
ния. Научный руководитель – преп. Щепилов Е. В.
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12. Лубянкина А. В., студ. IV курса. Правовые ас-
пекты экологической экспертизы в РФ. Научный руко-
водитель – преп. Щепилов Е. В.

13. Сапин М. А., студ. IV курса. Правовой режим 
особо охраняемых природных территорий. Научный 
руководитель – преп. Щепилов Е. В.

14. Левченко И. А., студ. IV курса. Правовое регу-
лирование экологического аудита в РФ. Научный руко-
водитель – преп. Щепилов Е. В.

15. Никонов Н. С., студ. V курса. Развитие сельско-
хозяйственной кооперации в России. Научный руково-
дитель – доц. Симонова Н. В.

16. Озеров О. В., студ. V курса. Правовое положе-
ние крестьянских (фермерских) хозяйств. Научный ру-
ководитель – доц. Симонова Н. В.

СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Вашанова Д. Г., студ. IV курса. Некоторые про-

блемы организации и деятельности Интерпола в Рос-
сии. Научный руководитель – доц. Зотов Д. В.

2. Гришко М. А., студ. IV курса. Прокурор в уголов-
ном судопроизводстве. Научный руководитель – доц. 
Ефанова В. А.

3. Казацкер Д. А., студ. III курса. Процессуальные 
и тактические особенности защиты лиц, обвиняемых 
в терроризме. Научный руководитель – проф. Ба-
ев М. О.
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4. Михин М. В., студ. IV курса. Система предостав-
ления бесплатной юридической помощи адвоката-
ми в Англии. Научный руководитель – доц. Панюш-
кин В. А.

5. Нестерова-Переверзева Е. В., студ. V курса. Про-
блемы участия адвоката-защитника в уголовном про-
цессе. Научный руководитель – доц. Сыщикова Т. М.

6. Панова Н. А., студ. IV курса. Особенности про-
курорского надзора за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции. Научный руководитель 
– доц. Бабаев С. Н.

7. Сибирцев Г. И., студ. III курса. Публичность ин-
ститута адвокатуры. Научный руководитель – проф. 
Панюшкин В. А.

8. Шевченко Я. И., студ. III курса. Некоторые про-
блемы судебной власти. Научный руководитель – доц. 
Зотов Д. В.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
1. Старцева Е. В., студ. V курса. Организованная 

преступность в сфере незаконного оборота наркоти-
ков. Научный руководитель – преп. Кудрявцев А. Г.

2. Евстратова О. В., студ. V курса. Институт не-
обходимой обороны в уголовном праве РФ: некото-
рые проблемы. Научный руководитель – преп. Кудряв-
цев А. Г.

3. Полтоцкий А. В., студ. V курса. Ответственность 
за незаконное производство, сбыт или пересылку нар-
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котических средств. Научный руководитель – проф. 
Трухачев В. В.

4. Болдырев Ю. В., студ. V курса. Ответственность 
за бандитизм. Научный руководитель – проф. Труха-
чев В. В.

5. Санин А. С., студ. V курса. Смертная казнь как 
исключительная мера наказания. Научный руководи-
тель – проф. Трухачев В. В.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1. Соловьев А. А., студ. V курса. Особенности под-

держания государственного обвинения в суде присяж-
ных. Научный руководитель – доц. Астафьев Ю. В.

2. Кривушичева Е. С., студ. V курса. Особенно сти 
реализации полномочий адвоката в суде первой инстан-
ции. Научный руководитель – доц. Астафьев Ю. В.

3. Жукова В. С., студ. V курса. Компенсация вреда 
в уголовном процессе. Научный руководитель – доц. 
Астафьев Ю. В.

4. Глищенко А. С., студ. III курса. Философские 
предпосылки невозможности абсолютной истины в 
судебном процессе. Научный руководитель – доц. Ас-
тафьев Ю. В.

5. Сибирцев Г. И., студ. III курса. Профессиональ-
ная тайна адвоката. Научный руководитель – доц. Ас-
тафьев Ю. В.

6. Астафьев А. Ю., студ. IV курса. Судебные ошиб-
ки и причины их возникновения. Научный руководи-
тель – доц. Астафьев Ю. В.
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СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ, ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКИ

1. Абуладзе Ю. Г., студ. IV курса. Криминалисти-
ческие методы установления добровольного отказа 
от совершения преступления. Научный руководитель 
– проф. Баев О. Я.

2. Веретенников В. Г., студ. IV курса. Автотехни-
ческая экспертиза. Научный руководитель – доц. Фо-
мина А. С. 

3. Деркачёв А. А., студ. IV курса. Тактические опе-
рации. Научный руководитель – проф. Баев О. Я.

4. Гладких Н. В., студ. IV курса. Посмертная судеб-
ная психологическая экспертиза. Научный руководи-
тель – доц. Боков С. Н.

5. Гущина А. А., студ. IV курса. Криминалисти-
ческая виктимология. Научный руководитель – проф. 
Баев О. Я.

6. Ковалева В. И., студ. IV курса. Методика рас-
следования убийств, совершенных с помощью огне-
стрельного и холодного оружия. Научный руководи-
тель – доц. Фомина А. С.

7. Мирзоян З. О., студ. IV курса. Расследование 
преступлений в сфере экономики. Научный руководи-
тель – проф. Баев О. Я.

8. Свиридов А. Г., студ. IV курса. Современные тен-
денции исследования письменной речи. Научный ру-
ководитель – доц. Солодов Д. А.
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Студенты первых курсов факультета междуна-
родных отношений и юридического факультета были 
участниками «круглого стола» «Многопартийность 
в России: становление и перспективы развития», ко-
торый подготовила и провела в декабре 2009 г. доц. 
Е. А. Бондарева.

Студенты юридического факультета публиковали 
свои работы в научных изданиях различных высших 
учебных заведений, например:

Стародубцева И. А., Глищенко А. С. Феноменоло-
го-структуралистический подход к пониманию права 
/ И. А. Стародубцева, А. С. Глищенко // Правоотно-
шения и юридическая ответственность : материалы 
VI Междунар. науч.-практ. конф. «Татищевские чте-
ния : актуальные проблемы науки и практики». – Толь-
ятти : Волжский ун-т им. В. Н. Татищева, 2009. – Ч. 1. 
– 440 с.

Глищенко А. С. Концептуальные предпосылки про-
блемы злоупотребления правами и свободами в совре-
менном мире / А. С. Глищенко // Наука и молодежь в 
начале нового столетия : материалы науч.-практ. конф. 
– Губкин : ИП Уваров В. М., 2009. – Ч. 2. – С. 55–58. 
(Данной работе, на основе которой опубликованы те-
зисы, было присвоено 2-е место во Всероссийском 
конкурсе.)

Студент IV курса Евтухович Е. А. принял участие: 
во Всероссийской ежегодной научной студенческой 
конференции «Актуальные проблемы реформиро-
вания современного законодательства РФ» (г. Сара-
тов, 15–16 апреля 2009 г.) с получением гран-при; в 
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IX Междунар. студенческой конференции iSLaCo 2009 
«Европейский суд по правам человека и национальное 
законодательство» (г. Санкт-Петербург, 20–22 марта 
2009 г.); в IV Междунар. науч.-практ. конф. студентов 
и аспирантов «Преодоление правового нигилизма как 
вектор развития современного государства и обще-
ства» (г. Казань, 27–28 ноября 2009 г.).

В конце апреля 2009 г. по итогам научной работы 
в 2008 г. были поощрены следующие студенты юриди-
ческого факультета ВГУ дневного отделения (осно-
вание: приказ ректора ВГУ от 2 марта 2009 г. № 51 
и решение комиссии юридического факультета ВГУ 
по подведению итогов конкурса на лучшие научные 
работы от 17 апреля 2009 г.): Скрынников А. Л. – сту-
дент III курса – 1-е место; Евтухович Е. А. – студент 
III курса – 2-е место; Подкопаева Е. Е. – студентка 
III курса – 3-е место.

Студентка Старооскольского филиала Воро-
нежского государственного университета Степки-
на Е. В. (научный руководитель – проф. Т. Д. Зражев-
ская) награждена дипломом I степени победителя 
XXIV Всероссийского открытого конкурса научно-ис-
следовательских, изобретательских и творческих ра-
бот обучающихся «Национальное Достояние России» 
(Министерство образования и науки Российской Феде-
рации Национальная система «Интеграция»).
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VI. Р Е Ш Е Н И Е 
Ученого совета юридического факультета

Воронежского государственного университета
от 26 декабря 2009 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана 
юридического факультета ВГУ по научной работе, док-
тора юридическиx наук, профессора Ю. Н. Старило-
ва «Итоги научной работы юридического факультета 
в 2009 году», Ученый совет юридического факультета 
ВГУ 

п о с т а н о в и л:

1. Признать результаты научно-исследовательской 
работы преподавателей юридического факультета ГОУ 
ВПО «Воронежский государственный университет» в 
2009 г. удовлетворительными. 

2. Одобрить деятельность заведующиx кафедрами 
юридического факультета ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» по организации и про-
ведению научно-исследовательской работы препода-
вателями и студентами юридического факультета Во-
ронежского государственного университета.

3. Продолжить проведение научныx исследований 
в 2010 г. в рамкаx утвержденной темы «Российское 
государство и правовая система: итоги современного 
развития, проблемы и перспективы» (отв. зав. кафед-
рами).

4. Подготовить план научно-исследовательской 
дея тельности юридического факультета Воронежско-
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го государственного университета на 2010 г. (отв. зав. 
кафедрами).

5. Рекомендовать кафедрам регулярно (по семе-
страм) рассматривать вопросы научной работы, об-
суждать конкретные результаты исследовательской 
деятельности каждого преподавателя, степень его 
участия в научныx проектаx как кафедры, так и юри-
дического факультета Воронежского государственного 
университета. Особое внимание обратить на качест-
венное и своевременное выполнение кандидатскиx и 
докторскиx диссертаций (отв. зав. кафедрами).

6. Продолжить издание в 2010 г. следующиx на-
учных журналов и сборников научныx трудов: «Вест-
ник Воронежского государственного университета. 
Серия: Право», «Юбилеи, конференции, форумы», 
«Юридические записки», «Правовая наука и реформа 
юридического образования», «Конституционные чте-
ния», «Воронежские криминалистические чтения», 
«Уголовное право и криминология», «Международ-
но-правовые чтения», «Финансовое право» (отв. проф. 
О. Я. Баев, проф. П. Н. Бирюков, проф. Т. Д. Зражев-
ская, проф. В. А. Панюшкин, проф. М. В. Сенцова, 
проф. Ю. Н. Старилов, проф. В. В. Трухачев).

7. Продолжить в 2010 г. издание сборников на-
учныx трудов аспирантов, соискателей и студентов 
юридического факультета ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» «Трибуна молодых 
ученых» и «Студенты в правовой науке» (отв. проф. 
Ю. Н. Старилов).
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8. Подготовить и осуществить в 2010 г. издание 
научных трудов участников научно-практической кон-
ференции «Досудебное соглашение о сотрудничестве 
(правовые и криминалистические проблемы» (г. Во-
ронеж, 21–22 декабря 2009 г.) (отв. проф. О. Я. Баев, 
проф. В. В. Трухачев, доц. Ю. В. Астафьев).

9. Провести в апреле 2010 г. ежегодную научную 
конференцию профессорско-преподавательского со-
става юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета и научную студенческую 
конференцию (отв. зав. кафедрами). 

10. Организовать проведение Всероссийской на-
учно-практической конференции на тему: «Процессу-
альное право и правовая культура: проблемы взаимо-
действия и развития» (г. Воронеж, 13–14 мая 2010 г.) 
(отв. проф. Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами).

11. Организовать проведение научно-практиче ской 
конференции на тему: «Муниципальная реформа в 
России: итоги, проблемы, перспективы» (г. Воронеж, 
17 сентября 2010 г.) (отв. проф. Ю. Н. Старилов, д-р 
юрид. наук, доц. Т. М. Бялкина). 

12. Организовать проведение научно-практическо-
го семинара на тему: «Административные процедуры 
и административное судопроизводство в современном 
российском праве: значение, проблемы, перспективы 
нормативного установления» (г. Воронеж, 22 октября 
2010 г.) (отв. кафедра административного и муници-
пального права). 
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13. Постоянно проводить работу по внедрению ре-
зультатов научныx исследований ученыx юридическо-
го факультета ГОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный университет» в практику деятельности государ-
ственныx органов и органов местного самоуправления 
(судов, прокуратуры, областной и городской админи-
страции, правооxранительныx органов), а также по ор-
ганизации участия преподавателей в законодательной 
деятельности (отв. зав. кафедрами).

VII. ПЛАН 
научно-исследовательской работы 

юридического факультета 
Воронежского государственного университета

на 2010 год
I. Подготовка и издание монографий:
1. Астафьев Ю. В. Достижение цели уголовно-

процессуального познания оперативно-розыскными 
средствами (апрель 2010 г.).

2. Баев О. Я. Посягательства на доказательства 
(2010 г.).

3. Бондарева Е. А. Правовое регулирование ос-
нов экономических отношений на уровне субъектов 
Российской Федерации (октябрь 2010 г.).

4. Мальцев В. А. Конституционно-правовые ос-
новы обеспечения безопасности в России и зарубеж-
ных странах (октябрь 2010 г.).
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5. Боков С. Н., Краснова Л. Б. Оценка качества 
деятельности следователя.

6. Мещеряков В. А. «Механизм формирования 
виртуальных следов», «Криминалистический анализ 
виртуальных следов звука». (Предполагаемые темы 
изданий.)

7. Рогачева О. С. Эффективность норм админи-
стративно-деликтного права (май 2010 г.).

8. Сапрыкина И. А. Процессуальные нормы на-
логового права (сентябрь 2010 г.).

9. Сенцова М. В. Бюджетное право: единство и 
дифференциация (октябрь 2010 г.).

10. Старилов Ю. Н. Административно-деликтное 
право: федеральный и региональный аспекты (сен-
тябрь 2010 г.).

11. Тямкин А. В. Теоретико-правовые и организа-
ционно-методические основы построения и перспек-
тивы развития информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры (май 2010 г., издательство Воро-
нежского института МВД России).

12. Фомина А. С. Тактические операции при рас-
следовании серийных убийств (октябрь 2010 г.).

13. Шеменева О. Н. Мировой судья в гражданском 
процессе (январь 2010 г.). 

II. Подготовка и издание учебников, учебных по-
собий, учебно-методических работ, практикумов:

1. Баулин О. В., Фильченко Д. Г. Арбитражный 
процесс: практикум (2010 г., издательство ВГУ).
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2. Баулин О. В., Фильченко Д. Г., Шеменева О. Н. 
Виды гражданского судопроизводства: учеб. пособие 
(2010 г., издательство ВГУ).

3. Величкова О. И. Семейное право: учебник 
(2010 г., издательство Волтерс Клувер).

4. Мальцев В. А. Эффективность реализации го-
сударственных, общественных и личных интересов в 
сфере обеспечения защиты государственной тайны в 
Российской Федерации (декабрь 2010 г.).

5. Носырева Е. И. Правовые основы посредни-
чества (медиации) (с грифом УМО) (2010 г., издатель-
ство Волтерс Клувер).

6. Поротиков А. И., Поротикова О. А. Практикум 
по международному частному праву: в 2 ч. (2010 г., из-
дательство ВГУ).

7. Административное право Российской Феде-
рации: практикум / отв. ред. Ю. Н. Старилов (апрель 
2010 г.).

8. Конституционное право Российской Федера-
ции: практикум / под ред. Т. Д. Зражевской (апрель 
2010 г.).

9. Гражданское процессуальное право Россий-
ской Федерации: учеб. пособие / под ред. Е. И. Носы-
ревой (июнь 2010 г.).

10. Семейное право: практикум и методические 
материалы: учеб. пособие / под ред. Е. И. Носыревой 
(май 2010 г.).

11. Фильченко Д. Г., Шеменева О. Н. Краткий 
курс арбитражного процесса (2010 г., издательство 
Юрайт).



318

12. Уголовно-процессуальные акты: учеб.-метод. 
пособие / отв. ред. Ю. В. Астафьев (сентябрь 2010 г.).

III. Издание научных журналов и сборников науч-
ныx трудов: 

1. Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия: Право (отв. проф. Ю. Н. Стари-
лов).

2. Юбилеи, конференции, форумы (отв. зав. ка-
федрами).

3. Юридические записки (отв. зав. кафедрами);
4. Правовая наука и реформа юридического об-

разования (отв. зав. кафедрами).
5. Конституционные чтения (отв. проф. Т. Д. Зра-

жевская).
6. Воронежские криминалистические чтения 

(отв. проф. О. Я. Баев).
7. Финансовое право (отв. проф. М. В. Сенцова).
8. Международно-правовые чтения (отв. проф. 

П. Н. Бирюков).
9. Уголовное право и криминология (отв. проф. 

В. В. Трухачев).

IV. Продолжить издание сборников научныx тру-
дов аспирантов, соискателей и студентов юридическо-
го факультета ГОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный университет»: 

1. Трибуна молодых ученых (отв. проф. 
Ю. Н. Старилов).
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2. Студенты в правовой науке (отв. проф. 
Ю. Н. Старилов).

V. Подготовка и осуществление издания кни-
ги, посвященной памяти доктора юридических наук, 
профессора юридического факультета Воронежского 
государственного университета И. А. Галагана (март 
2010 г.; отв. проф. Ю. Н. Старилов, проф. В. В. Ячев-
ский).

VI. Подготовка и издание научных трудов участ-
ников научно-практической конференции «Досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве (правовые и крими-
налистические проблемы» (г. Воронеж, 21–22 декабря 
2009 г.) (отв. проф. О. Я. Баев, проф. В. В. Трухачев, 
доц. Ю. В. Астафьев).

VII. Организация и проведение ежегодной науч-
ной конференции профессорско-преподавательско-
го состава юридического факультета Воронежского 
государственного университета и научной студенче-
ской конференции (10–17 апреля 2010 г.) (отв. проф. 
Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами). 

VIII. Организация и проведение Всероссийской 
научно-практической конференции на тему: «Процес-
суальное право и правовая культура: проблемы взаи-
модействия и развития» (г. Воронеж, 13–14 мая 2010 г.) 
(отв. проф. Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами).

IX. Организация и проведение научно-практичес-
кой конференции на тему: «Муниципальная реформа 
в России: итоги, проблемы, перспективы» (г. Воронеж, 
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17 сентября 2010 г.) (отв. проф. Ю. Н. Старилов, д-р 
юрид. наук, доц. Т. М. Бялкина). 

X. Организация и проведение научно-практическо-
го семинара на тему: «Административные процедуры 
и административное судопроизводство в современном 
российском праве: значение, проблемы, перспективы 
нормативного установления» (г. Воронеж, 22 октября 
2010 г.) (отв. проф. Ю. Н. Старилов). 

XI. Организация и проведение научно-практиче-
ского семинара совместно с судьями судов Воронеж-
ской области на тему: «Судебная реформа в Россий-
ской Федерации: организационные, нормативные и 
структурные преобразования, противоречия, перспек-
тивы» (12 марта 2010 г.) (отв. проф. В. А. Панюшкин, 
зав. кафедрами). 

XII. Организация и проведение симпозиума на 
тему: «Роль права и правового сотрудничества при 
формировании гражданского общества» (19 ноября 
2010 г.) (отв. зав. кафедрами).

XIII. Рассмотрение на заседании Ученого совета 
юридического факультета ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» вопроса об эффектив-
ности внедрения результатов научныx исследований 
ученыx юридического факультета ГОУ ВПО «Воро-
нежский государственный университет» в практику 
деятельности государственныx органов и органов мест-
ного самоуправления (судов, прокуратуры, областной 
и городской администрации, правооxранительныx ор-
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ганов), а также по организации участия преподавате-
лей в законодательной деятельности (октябрь 2010 г.) 
(отв. зав. кафедрами).

XIV. Подготовка кандидатских и докторских 
диссертаций преподавателями кафедр юридического 
факультета ВГУ (отв. зав. кафедрами).

XV. Участие преподавателей и аспирантов юри-
дического факультета Воронежского государственно-
го университета в международных и Всероссийских 
научно-практических конференциях, форумах, семи-
нарах.

11. Заказ 61
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