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От составителя

Предлагаемая читателю брошюра подготовле-
на заместителем декана юридического факультета 
ВГУ по научной работе, заведующим кафедрой адми-
нистративного и муниципального права, доктором 
юридических наук, профессором Ю. Н. Стариловым 
на основе его доклада «Научная работа юридическо-
го факультета Воронежского государственного уни-
верситета в 2010 году: основные итоги, проблемы и 
перспективы», сделанного на заседании Ученого сове-
та юридического факультета Воронежского государ-
ственного университета 25 декабря 2010 г. 

Научная деятельность преподавателей юриди-
ческого факультета Воронежского государственного 
университета (ГОУ ВГУ) осуществлялась в 2010 г. на 
11 кафедрах в соответствии с утвержденным планом 
научных исследований в рамках единой темы «Рос-
сийское государство и правовая система: итоги со-
временного 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 
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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.
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.
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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.

24. Актуальные проблемы криминалистики и уго-
ловного процесса.

Главными достижениями в области научной дея-
тельности преподавателей юридического факультета 
ВГУ в 2010 г. были следующие: 

1) опубликование новых монографий, научных 
статей, учебников, учебных и учебно-методических 
пособий;

2) опубликование книги, посвященной памяти вы-
дающегося российского ученого-юриста, блистатель-
ного педагога, доктора юридических наук, профессора, 
заведующего кафедрой теории и истории государства 
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и права Воронежского государственного университета 
Ивана Александровича Галагана (1930–1997): Иван 
Александрович Галаган и его научное наследие / 
под ред. Ю. Н. Старилова. – Воронеж : Изд-во Воро-
неж. гос. ун-та, 2010. – 544 с.;

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

4) организация и проведение юридическим факуль-
тетом ВГУ научно-практических конференций;

5) участие ученых юридического факультета ВГУ 
в международных научных форумах и конференциях, 
например: заведующий кафедрой админист ративного 
и муниципального права, доктор юридических наук, 
профессор Ю. Н. Старилов участвовал в Х Европей-
ском форуме «Управление в Европейском союзе», ко-
торый был организован Немецкой Высшей школой ад-
министративных наук (апрель 2010 г., г. Шпайер, Гер-
мания);

6) издание учебников и учебных пособий с гри-
фом учебно-методических объединений (УМО) или 
иными рекомендациями к изданию научных трудов, 
например: Баулин О. В., Фильченко Д. Г. Практикум по 
арбитражному процессу : учеб. пособие. – М. : Волтерс 
Клувер, 2011. – 288 с. (с грифом УМО по юридическо-
му образованию высших учебных заведений); Финан-
совое право России : учеб. пособие / отв. ред. М. В. Ка-
расева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт : 
ИД Юрайт, 2010. – 369 с. (рекомендовано Мин обром 
России в качестве учебного пособия для студентов выс-
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ших учебных заведений по направлению «Юриспру-
денция»); Административное право России : учебник / 
под ред. Н. М. Конина и Ю. Н. Старилова. – 2-е изд., 
пересмотр. – М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2010. – 784 с. 
(допущено УМО по юридическому образованию вузов 
Российской Федерации в качестве учебника для сту-
дентов высших юридических учебных заведений, обу-
чающихся по направлению (специальности) «Юрис-
пруденция»);

7) получение наград, например: 
доктор юридических наук, профессор Т. Д. Зражев-

ская стала лауреатом Всероссийской общественной 
программы «Надежда России» в номинации «Лучшие 
преподаватели 2010 г.» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.); 
получила благодарности: Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
С. М. Миронова за участие в подготовке доклада Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации «О состоянии законодательства в Россий-
ской Федерации»; губернатора Воронежской области 
А. В. Гордеева за высокий профессионализм в работе, 
значительный вклад в развитие законодательства Во-
ронежской области; председателя Воронежской об-
ластной Думы В. И. Ключникова за большой личный 
вклад в развитие и совершенствование законодатель-
ства Воронежской области;

кандидат юридических наук, преподаватель 
А. А. Ефремов награжден Дипломом V Всероссийско-
го профессионального конкурса «Правовая Россия»; 
получил Сертификат V Международной школы мо-
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лодых ученых-юристов Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 
получил благодарственные письма: Центра проблем-
ного анализа и государственно-управленческого про-
ектирования при Отделении общественных наук РАН, 
Всероссийского практического форума «Развитие ин-
формационного общества. Электронное правитель ство. 
Регион и муниципалитет»; является грантополучателем 
Челябинского центра по исследованию проблем проти-
водействия организованной преступности и коррупции 
(программа «Исследовательские гранты, 2010»);

кандидат юридических наук, преподаватель 
Д. В. Галушко отмечен Дипломом Воронежского госу-
дарственного университета за 1-е место по итогам на-
учной сессии 2010 года;

аспирант А. Ю. Ключников за активную работу в 
установлении международных научных связей ка-
федры международного и европейского права ВГУ с 
рядом вузов Польской Республики (Институт сравни-
тельного правоведения, г. Варшава; Институт (уни-
верситет) менеджмента и права, г. Легница) принят в 
члены ученого совета Международного центра права и 
управления при высшей школе в г. Легнице (Польская 
Республика).

I. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ

I.1. МОНОГРАФИИ
Баев О. Я. Методика расследования взяточничес-

тва и коммерческого подкупа в зависимости от след-
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ственных ситуаций / О. Я. Баев. – Воронеж : Изд-во 
ВИ МВД РФ, 2010. 

Баев О. Я. Посягательства на доказательственную 
информацию и доказательства в уголовном судопроиз-
водстве / О. Я. Баев. Режим доступа из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

Баев О. Я. Посягательства на доказательствен-
ную информацию и доказательства в уголовном су-
допроизводстве (правовые и криминалистические 
средства предупреждения, пресечения и нейтрализа-
ции по следствий : проблемы и возможные решения) / 
О. Я. Баев. – М. : Юрлитинформ, 2010.

Бондарева Е. А. Конституционно-правовое регули-
рование основ экономических отношений на уровне 
субъектов Российской Федерации / Е. А. Бондарева. 
– Воронеж : Кварта, 2010. – 242 с.

Гриценко В. В. Законодательство Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации о 
налогах и сборах / В. В. Гриценко // Административная 
реформа и законодательство субъектов Российской 
Федерации : монография / под общ. ред. А. Д. Моисеева. 
– Воронеж : Изд-во ИИТОУР, 2009. – С. 145–208.

Прокопенко Б. Л. Особенности расследования 
убийств, совершенных осужденными в местах лише-
ния свободы / Б. Л. Прокопенко. – М. : Юрлитинформ, 
2011. – 184 с.

Старилов Ю. Н. Из публикаций последних лет : 
воспоминания, идеи, мнения, сомнения… : сборник 
избранных научных трудов / Ю. Н. Старилов. – Воро-
неж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – 640 с.
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Стародубова Г. В. Установление истины в уголов-
ном процессе / Г. В. Стародубова. – Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2010. – 164 с.

Стояновский М. В. Классификационный подход 
в криминалистической науке и практике (на примере 
криминалистической тактики) / М. В. Стояновский. 
– М. : Юрлитинформ, 2010. – 160 с.

Шабанов П. Н. Независимость судей в российском 
уголовном процессе : проблемы теории и практики / 
П. Н. Шабанов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-
та, 2010. – 208 с.

I.2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
Публикации на иностранных языках

в иностранных изданиях
Belokon G. Implementation of the norm of the 

international law into the national criminal code / 
G. Belokon // Days of law 2010. Abstracts. – Brno, 2010. 
– S. 249–250. (Белоконь Г. Г. Имплементация в наци-
ональное уголовное законодательство нормы между-
народного права об исполнении предписания закона 
и приказа органа власти / Г. Г. Белоконь // Дни права 
2010 : тезисы. – Брно, 2010. – С. 249–250).

Ivanov Y. Crime and punishment in muslim criminal 
doctrine / Y. Ivanov. URL: http :// www. law. muni. cz/
sborniky/ cofola2010/ fi les/ sankce/ Ivanov _ Yury __
1575_ .pdf.

Ivanov Y. Al. Codifi cation of the civil legislation of 
France (historical and legal aspects) / Y. Al. Ivanov // Days 
of law 2010. Abstracts. – Brno, 2010. – S. 207–208.
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Karaseva (Sentsova) M. Anti-Crisis Measures of 
fi nancial and Legal Regulations in Russia / M. Karaseva 
(Sentsova) // Public Finance and Financial Law in the 
Context of Financial Crisis in Central and Eastern Europe. 
– Bialystok ; Lwow, 2010. – Р. 49–55.

Karaseva (Sentsova) M. V. Налоговое право Рос-
сии : новые аспекты правоприменения и развития 
/ M. V. Karaseva (Sentsova) // Сборник материалов 
IX Международной научной конференции «Актуаль-
ные проблемы финансов и финансового права с точки 
зрения фискального и монетарного поощрения хозяй-
ственного роста в странах Средней и Восточной Евро-
пы». – Прага, 2010. – С. 658–671.

Krasyukov A. European Union and Russia : Double 
Taxation in the 21 Century / A. Krasyukov // Prawo 
Finansowe Wobec Wyzwan XXI Wieku. – Warszawa : 
CeDeWu.pl, 2010. – P. 55–61.

Krasyukov A. Двойное налогообложение и экономи-
ческий рост в государствах Центральной и Восточной 
Европы / A. Krasyukov // Сборник материалов IX Меж-
дународной научной конференции «Актуальные про-
блемы финансов и финансового права с точки зрения 
фискального и монетарного поощрения хозяйствен-
ного роста в странах Средней и Восточной Европы». 
– Прага, 2010. – С. 347–355.

Nosyreva E. I. The Legal Nature of «Mediation-
Arbitration» Procedure and Its Signifi cance for the 
Resolution of International Commercial Disputes / 
E. I. Nosyreva // Romanian Arbitration Journal. – 2010. – 
№ 1. – P. 13–23 (на английском и румынском языках).
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Paul A. Russian Budget Law and Financial Crisis 
/ A. Paul // Public Finance and Financial Law in the 
Context of Financial Crisis in Central and Eastern Europe. 
– Bialystok ; Lwow, 2010. – P. 131–135.

Paul A. G. Budget Expenditure Regulation in 
Russia : Evolution and Nowadays Reforms / A. Paul // 
System Finansow Publicznych. Prawo Finansowe Wobec 
Wyzwan XXI Wieku. – Warszawa : CeDeWu Sp. Z.o.o, 
2010. – P. 179–183.

Paul A. G. Russian budget law and promotion of 
economic growth / A. G. Paul // Сборник материалов 
IX Международной научной конференции «Актуаль-
ные проблемы финансов и финансового права с точки 
зрения фискального и монетарного поощрения хозяй-
ственного роста в странах Средней и Восточной Евро-
пы». – Прага, 2010. – С. 519–524.

Saprykina I. Принципы Европейского суда по пра-
вам человека и налоговое право Российской Федера-
ции / I.  Saprykina // Сборник материалов IX Междуна-
родной научной конференции «Актуальные проблемы 
финансов и финансового права с точки зрения фис-
кального и монетарного поощрения хозяйственного 
роста в странах Средней и Восточной Европы». – Пра-
га, 2010. – С. 647– 657.

Solovyeva N. Tax reliefs : pro’s and con’s / N. Solovyeva 
// Сборник материалов IX Международной научной 
конференции «Актуальные проблемы финансов и фи-
нансового права с точки зрения фискального и мо-
нетарного поощрения хозяйственного роста в стра-
нах Средней и Восточной Европы». – Прага, 2010. 
– С. 740–743.
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Starilov J. N. Verwaltungsrecht für die Transformation 
zur Marktwirtschaft in Russland / J. N. Starilov // Herbert 
Küpper, Wolfgang Brenn (Hrsg.) Rechtstransfer und 
internationale rechtliche Zusammenarbeit : Deutsche und 
japanische Erfahrungen bei der Kooperation mit Osteuropa 
und Zentralasien. – Frankfurt a/M., 2010. – S. 169–185.

Yakushev A. The infl uence of tax law codifi cation on 
economic growth / A.  Yakushev // Сборник материалов 
IX Международной научной конференции «Актуаль-
ные проблемы финансов и финансового права с точки 
зрения фискального и монетарного поощрения хозяй-
ственного роста в странах средней и Восточной Евро-
пы». – Прага, 2010. – С. 840–845.

Yakushev A. The infl uence of tax law codifi cation on 
economic growth / A.  Yakushev // Насущные во просы 
финансов и финансового права с точки зрения фискаль-
ной и монетарной поддержки экономического роста в 
странах Центральной и Восточной Европы после 2010 
года. – Прага, 2010.

Горський В. В. Проблеми коаліційної і колізійної 
взаємодії адвоката-представника потерпілого з інши-
ми учасниками з боку обвинувачення / В. В. Горський 
// Кримiналiстика XXI столiття : матерiали Мiжнарод-
ної науково-практичної конференцiї (м. Харкiв, 25–26 
листопада 2010 р.). – Харкiв, 2010. – С. 254–258.

Горський В. В. Тактика взаємодiї адвоката-пред-
ставника потерпiлого iз дорученою особою у кримi-
нальному судочинствi / В. В. Горський // Актуальнi 
проблеми кримiнального права, процессу та кримiна-
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факультета очно-заочной формы обучения / В. В. Де-
нисенко, Н. В. Малиновская. – Воронеж : ВГУ, 2010.

Задания для выполнения контрольных работ по 
экологическому праву / сост. Е. В. Скоморохина. – Во-
ронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 11 с.

Земельное право Российской Федерации : метод. 
рекомендации для вузов / сост. Н. А. Лунина, Н. И. Не-
мкина.  – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 25 с.

Зражевская Т. Д. Региональное законодательство : 
учеб.-метод. пособие / Т. Д. Зражевская, С. М. Бекето-
ва, И. В. Новикова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2010. – 308 с.

Избирательное право : учеб.-метод. пособие / сост. 
О. К. Застрожная, Е. В. Сазонникова. – Воронеж : 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – 304 с.

Махина С. Н. Уголовный процесс : справочник / 
С. Н. Махина. – Воронеж : Элист, 2010. – 667 с. 

Моргачева Л. А. Правоведение : учеб.-метод. по-
собие / Л. А. Моргачева. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. 
– 296 с.

Передерин С. В. Трудовое право Российской Феде-
рации : учеб. пособие / С. В. Передерин. – Воронеж : 
Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – 448 с.
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Правовое обеспечение экологической безопаснос-
ти / сост. Е. В. Скоморохина. – Воронеж : Изд-во Воро-
неж. гос. ун-та, 2010. – 94 с. 

Российское предпринимательское право : учеб. по-
собие / С. В. Передерин, Л. А. Григорашенко, Е. В. Ще-
пилов ; отв. ред. С. В. Передерин. – Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2010. – 288 с.

Сапрыкина И. А. Правоведение : учеб.-метод. посо-
бие / И. А. Сапрыкина. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010.

Сапрыкина И. А. Финансовое право : схемы : учеб. 
пособие / И. А. Сапрыкина, М. В. Сенцова, А. В. Кра-
сюков, А. Г. Пауль, А. О. Якушев. – Воронеж : Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2010.

Сенных Л. Н. Пенсионное право Российской Феде-
рации : учеб. пособие / Л. Н. Сенных, Н. Л. Зуева. – Во-
ронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – 168 с.

Соловьева Н. А. Предпринимательское (хозяйст-
венное) право : учеб. пособие для студентов экон. спец. 
/ Н. А. Соловьева, Л. Л.  Бобкова. – Воронеж : АОНО 
ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финан-
сов», 2010. 

Трудовое право Российской Федерации : учеб.-ме-
тод. пособие для студентов заочного отделения юрид. 
фак. / под ред. С. В. Передерина. – Воронеж, 2010. – 
114 с. 

Финансовое право России : учеб. пособие / отв. 
ред. М. В. Карасёва. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юрайт : ИД Юрайт, 2010. – 369 с. 
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I.5. КОММЕНТАРИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ЗАКОНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ
Згонников А. П. Проблемы реализации Закона Во-

ронежской области от 29 декабря 2009 г. № 185-ОЗ 
«О семейных (родовых) захоронениях на территории 
Воронежской области» / А. П. Згонников. – Воронеж : 
Изд-во ВГУ, 2010. – 36 с. 

Устав Воронежской области : комментарий / отв. 
ред. Т. Д. Зражевская. – Воронеж : Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 2010. – 368 с.

Рогачева О. С. Комментарий к главам 11–12 КоАП 
РФ / О. С. Рогачева // Комментарий к Кодексу Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях / отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. – М. : Юрайт, 2010. 
– С. 552–683.

I.6. РЕЦЕНЗИИ
Белоконь Н. В. [Рецензия] / Н. В. Белоконь. – Рец.  

на кн.: Сидорова Е. В., Швецова О. А. Русский язык 
и культура речи : учеб. пособие для студентов юрид. 
фак. всех форм обучения. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. 
– 36 с.

Зражевская Т. Д. [Рецензия] / Т. Д.  Зражевская // 
Вестник Тюменского госуниверситета. – 2010. – № 2. 
– С. 259–262. – Рец. на кн.: Савченко С. А. Теория кон-
ституционного процесса : монография.

Коврига З. Ф. [Рецензия] / З. Ф. Коврига. – Рец. на 
кн.: Рябцева Е. В. Судебное санкционирование в уго-
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ловном процессе России. – М. : Юрлитинформ, 2010. 
– 280 с.

Коврига З. Ф. [Рецензия] / З. Ф. Коврига. – Рец. 
на кн.: Шевелева С. В. Уголовно-процессуальное при-
нуждение, связанное с физическим воздействием. – 
Курск : Курск. гос. техн. ун-т, 2010. – 210 с.

Просвирнин Ю. Г. [Рецензия] / Ю. Г. Просвирнин. 
– Рец. на кн.: Мистров Л. Е. Информационные техно-
логии в юридической деятельности : практикум. – Во-
ронеж : Цифровая полиграфия, 2010. – 204 с.

Старилов Ю. Н. [Рецензия] / Ю. Н. Старилов 
// ЮРИСТ (Республика Казахстан). – 2010. – № 8. 
– С. 79–80. – Рец. на кн.: Административное право : 
учеб. курс / под ред. Р. А. Подопригоры. – Алматы : 
Налоговый эксперт, 2010. – 368 с. 

I.7. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ КУРСОВ,
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ

И КУРСОВ НА ВЫБОР
Бирюков П. Н. Европейское право : рабочая про-

грамма / П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко. – Воронеж, 
2010. – 12 с.

Бирюков П. Н. История дипломатии : рабочая про-
грамма / П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко. – Воронеж, 
2010. – 15 с.

Бирюков П. Н. Международная защита интеллек-
туальной собственности / П. Н. Бирюков. – Воронеж : 
ВГУ, 2010. – 18 с.
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Бирюков П. Н. Международное право. Европей ское 
право : программа для поступающих в аспирантуру / 
П. Н. Бирюков. – Воронеж : ВГУ, 2010. – 18 с.

Бирюков П. Н. Международные организации : ра-
бочая программа / П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко. – Во-
ронеж, 2010. – 9 с.

Бирюков П. Н. Международный гражданский про-
цесс / П. Н. Бирюков. – Воронеж : ВГУ, 2010. – 18 с.

Бирюков П. Н. Правовая система ВТО : рабочая 
программа / П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко. – Воронеж, 
2010. – 7 с.

Бирюков П. Н. Правовое регулирование турист-
ской деятельности / П. Н. Бирюков. – Воронеж : ВГУ, 
2010. – 16 с.

Бирюков П. Н. Правовые и организационные ос-
новы туристской деятельности : рабочая программа 
(для студентов очной формы обучения факультета гео-
графии и геоэкологии) / П. Н. Бирюков, Д. В. Галушко. 
– Воронеж, 2010. – 11 с.

Бондарева Е. А. Подготовка рабочих программ по 
курсам : Конституционное право РФ», «Конституци-
онное (государственное) право зарубежных стран», 
«Конституционное правосудие в РФ», «Правоведе-
ние» [Электронный ресурс]. 

Бондарева Е. А. Проверочные тесты по курсу «Кон-
ституционное правосудие. Судебно-конституционное 
право и процесс» / Е. А. Бондарева. – Воронеж : Циф-
ровая полиграфия, 2010. – 78 с. 

Бондарева Е. А. Программа итогового государ-
ственного экзамена по курсу «Конституционное (госу-
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дарственное) право России» / Е. А. Бондарева. – Воро-
неж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 26 с.

Бутусова Н. В. Подготовка рабочих программ по 
курсам «Конституционное право РФ» для студентов 
вечернего и заочного отделений, по спецкурсу «Ос-
новы теории социального управления» для студентов 
всех форм обучения [Электронный ресурс].

Величкова О. И. Учебная программа повышения 
квалификации мировых судей Воронежской области 
по программе «Развитие института мировых судей» : 
утверждена Правительством Воронежской области / 
О. И. Величкова, Е. И. Носырева, О. А. Поротикова, 
А. И. Поротиков, Т. Н. Сафронова, Д. Г. Фильченко, 
И. Г. Фильченко, О. Н. Шеменева, А. С. Яковлев. – Во-
ронеж, 2010. – 99 с. 

Галушко Д. В. Конституционное право зарубежных 
стран (для студентов очной формы обучения истори-
ческого факультета) / Д. В. Галушко. – Воронеж, 2010. 
– 16 с.

Ефанова В. А. Производственная практика. Про-
граммы и методические рекомендации : учеб. пособие 
для вузов / В. А. Ефанова, В. А. Панюшкин, Т. М. Сы-
щикова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 61 с.

Ефанова В. А. Учебная практика. Положение и 
программы о порядке ее прохождения : учеб. пособие 
для вузов / В. А. Ефанова, В. А. Панюшкин, Т. М. Сы-
щикова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 14 с. 

Иванов Ю. А. История государства и права зару-
бежных стран : учеб. программа для студентов всех 
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форм обучения юрид. фак. / Ю. А. Иванов.  – Воронеж : 
ВГУ, 2010. 

Кузнецов А. Н. Уголовно-процессуальное доказы-
вание : программа спецкурса / А. Н. Кузнецов. – Воро-
неж : ИПЦ ВГУ, 2010. 

Малахова Л. И. Правоведение : учеб. програм-
ма для студентов вечернего отделения фак. ПММ / 
Л. И. Малахова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009.

Малахова Л. И. Правоведение : учеб. программа для 
студентов дневного отделения экон. фак. / Л. И. Мала-
хова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009.

Малахова Л. И. Правоведение : учеб. програм-
ма для студентов дневного отделения фак. ПММ / 
Л. И. Малахова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010.

Моргачева Л. А. Методические рекомендации и 
контрольная работа по дисциплине «Правоведение» 
для студентов 3-го курса заочного отделения фарма-
цевтического фак. : учеб.-метод. пособие / Л. А. Мор-
гачева. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 19 с.

Моргачева Л. А. Основы права : рабочая програм-
ма (для специальности микроэлектроника и твердо-
тельная электроника) / Л. А. Моргачева. – Воронеж : 
ИПЦ ВГУ, 2010. – 15 с.

Моргачева Л. А. Основы права : рабочая програм-
ма (для специальности программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных сис-
тем) / Л. А. Моргачева. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. 
– 16 с.



51

Моргачева Л. А. Основы права : рабочая програм-
ма (для специальности фармация) / Л. А. Моргачева. 
– Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 15 с.

Моргачева Л. А. Основы права : рабочая програм-
ма (для специальности финансы) / Л. А. Моргачева. 
– Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 16 с.

Моргачева Л. А. Правоведение : рабочая програм-
ма (для специальности фармация) / Л. А. Моргачева. 
– Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 20 с.

Моргачева Л. А. Правоведение : рабочая програм-
ма (для специальности менеджмент) / Л. А. Моргаче-
ва. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 18 с.

Моргачева Л. А. Правоведение : рабочая програм-
ма (для специальности экономика) / Л. А. Моргачева. 
– Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 20 с.

Моргачева Л. А. Хозяйственное право : рабочая про-
грамма (для специальности математика) / Л. А. Морга-
чева. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 23 с.

Программа курса «Уголовное право. Общая часть» : 
для студ. всех форм обучения / сост. Г. Г. Белоконь, 
А. В. Кошкин, А. Е. Маслов. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 
2010.

Производственная практика. Программы и мето-
дические рекомендации : учеб. пособие для вузов. Для 
студентов юридического факультета всех форм обуче-
ния / сост. В. А. Ефанова, Г. Г. Белоконь, С. М. Бекето-
ва и др. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2010. – 64 с.
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Просвирнин В. Г. Правовые основы Российского 
государства : метод. указ. по выполнению контр. рабо-
ты для самост. работы студентов 2-го курса, обуч. по 
напр. 521500 «Менеджмент» (бакалавр) (первое выс-
шее образование) / В. Г. Просвирнин. – М. : ВЗФЭИ, 
2009.

Правовые основы Российского государства : про-
грамма для студентов 2-го курса, обуч. по напр. 521500 
«Менеджмент» (бакалавр) (первое высшее образова-
ние) / М. В. Кибакин, А. М. Фатхутдинова, Ю. Г. Про-
свирнин и др.– М. : ВЗФЭИ, 2009. – 24 с.

Программа государственного экзамена по дисцип-
лине уголовное право / В. В. Трухачев, К. К. Панько, 
А. Е. Маслов, Г. Г. Белоконь. – Воронеж, 2010. 

Учебная практика. Положение и программы о по-
рядке ее прохождения : учеб. пособие для вузов. Для 
студентов 5-го курса дневного отделения и 3-го курса 
ДОСС юрид. фак. / сост. В. А. Ефанова, Н. В. Белова, 
Г. Г. Белоконь, Н. Л. Долгова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 
2010. – 14 с.

Учебная программа повышения квалификации 
секретарей судебных заседаний аппарата мировых су-
дей Воронежской области по программе «Развитие су-
дебной системы Российской Федерации» : утверждена 
правительством Воронежской области / сост. Е. И. Но-
сырева, О. А. Поротикова, А. И. Поротиков, Т. Н. Саф-
ронова, Д. Г. Фильченко, О. Н. Шеменева, А. С. Яков-
лев. – Воронеж, 2010. – 85 с.
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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 основ-
ная часть публикаций осуществляется издательством 
Воронежского государственного университета, кото-
рое в 2010 г. выпустило 26 изданий, подготовленных 
учеными юридического факультета ВГУ объёмом 
576,6 учетно-издательских листов и общим тиражом 
13 700 экз. Юридический факультет ВГУ перечис-
лил издательству Воронежского государственно-
го университета за подготовку оригиналов-макетов 
опубликованных в 2010 г. работ 1 861 270 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 
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криминология: современное состояние и перспективы 
развития», «Юбилеи, конференции, форумы», «Меж-
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. Старило-
ва. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – 
№ 1(8). – 580 с.

Бялкина Т. М. Демократизм российского местного 
самоуправления : конституционные основы и современ-
ные реальности. 

Выгузова В. В. Основные проблемы инициативного 
участия органов местного самоуправления в реализации 
компетенции государства. 

Тюнина И. И., Тюнин Е. А. Развитие консультатив-
ных институтов непосредственной демократии в субъек-
тах Российской Федерации.

Стародубцева И. А. Особенности конституционно-
правовой ответственности субъектов Федерации в Рос-
сии и зарубежных странах. 

Малиновская Н. В. Принцип права как объект право-
вой интерпретации.

Палеха Р. Р. Интегративная концепция правопонима-
ния как методологическая парадигма права. 
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налоговых споров по вопросам применения системы на-
логообложения в виде единого сельскохозяйственного 
налога.

Ляхова А. И. Избирательные системы, применяемые 
при формировании представительных органов субъек-
тов РФ.

Матющенко А. Е. Институт президентства в совре-
менной России.

Милованова О. В. Проблемы реализации решений 
Конституционного Суда РФ.

Михин М. В. Система предоставления бесплатной 
юридической помощи адвокатами в Англии.

Натаров А. В. Парламентский контроль в зарубеж-
ных странах.

Негробова М. В. Сравнительная характеристика пол-
номочий президентов России и Франции.

Ольшевский А. В. Взаимодействие Президента Рос-
сии и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации на современном этапе.

Павлова И. Г. Проблема источников конституцион-
ного права Российской Федерации.

Подкопаева Е. Е. Допустимость ограничений пра-
ва собственности: европейские стандарты и российская 
практика.

Пронин А. В. Ответственность за нарушение бюд-
жетного законодательства.

Седых Л. В. Концепции разграничения частного и 
публичного права.
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Сибирцев Г. И. Публичность института адвокатуры.
Смолицкая Е. Е. Налоговые вычеты по налогу на до-

ходы физических лиц (НДФЛ).
Смотрова А. Ю. Проблемы и перспективы приме-

нения административной ответственности за табакоку-
рение.

Сорокина Т. В. Приобретение права собственности 
на вещь, созданную в результате переработки.

Спиричева О. А. Соотношение универсальности и 
уникальности в процессе нормотворчества.

Столповских Е. А. Особенности квотирования раз-
решений на работу иностранных граждан и лиц без граж-
данства в России.

Суханова Т. А. Сравнительная характеристика конс-
титуций России и Бразилии.

Сухорукова О. А. Субъективное и объективное право 
в системе юридических конструкций.

Сыщиков И. С. Анализ некоторых изменений в бан-
ковском законодательстве.

Федосова И. Г. Критерии оценки качества правосу-
дия по гражданским делам.

Хаустов С. В. Административно-правовое регулиро-
вание внутриорганизационной деятельности вузов.

Чекалина Н. С. Право на жизнь и его современная 
правовая система.

Ширяева Я. Н. Правовая природа соглашения об ус-
тановлении сервитута.

Явтуховская Я. В. Особенности законодательного 
процесса в субъектах Российской Федерации.
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Студенты в правовой науке : сб. науч. трудов. 
Вып. 10 : Материалы научной студенческой конфе-
ренции (Воронеж, 10–17 апреля 2010 года) / под ред. 
Ю. Н. Старилова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2010. – 248 с.

Агеева Е. О. Проблемы представительства в соот-
ветствии с Концепцией развития гражданского законода-
тельства в Российской Федерации.

Бабурина В. Л. О некоторых проблемах гарантирова-
ния права на гражданство Российской Федерации.

Бухонов А. В. Контроль органов государственной 
власти за органами местного самоуправления.

Варнавский Р. А. Ответственность за геноцид.
Гармидер С. В. Предложения по совершенствованию 

норм о ценных бумагах в Концепции развития граждан-
ского законодательства Российской Федерации.

Глущенко А. Н. К вопросу о правовом регулировании 
порядка назначения на должность государственной граж-
данской службы из кадрового резерва.

Голубцов Е. А. Новый взгляд на досудебное урегули-
рование преддоговорных споров.

Григорьева Е. А. Некоторые проблемы становления 
ювенальной юстиции в России.

Губанова Т. А. К вопросу о некоторых тенденциях 
развития избирательной системы.

Евдокимов А. Ю. К вопросу о методологии в теории 
государства и права.

Калинина А. А. Правовая природа уступки права тре-
бования.

Кащеева С. Ю. Стабильность судебного решения, 
вступившего в законную силу.
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Китаева В. Е. О некоторых вопросах правового ре-
гулирования компетенции органов местного самоуправ-
ления в сфере земельных отношений.

Колесникова Е. А. Защита прав и свобод человека ор-
ганами прокуратуры в России и зарубежных странах.

Коновалов А. В. Практическая реализация судебных 
решений в сфере налогового контроля.

Королькова А. О. Общие положения Гражданского 
кодекса РФ о юридических лицах через призму Концеп-
ции развития гражданского законодательства.

Корчагин Р. Н. Сущность и правовые основы адми-
нистративного расследования.

Корыпаева О. Г. Недействительность сделок: совре-
менное законодательство и перспективы развития.

Кретинина Е. Ю. Защита прав человека омбудсме-
ном в Российской Федерации и зарубежных странах.

Куянцева И. С. О доступности права на судебную за-
щиту.

Лямина Я. В. О реализации гражданами с ограни-
ченными возможностями конституционного права на об-
разование.

Ляхова А. И. Ответственность за избирательные пра-
вонарушения.

Манькова М. С. Перспективы развития института 
уголовной ответственности юридических лиц.

Матющенко А. Е. Президентский контроль в сфере 
исполнительной власти.

Назаренко О. В. Правовой статус Конституционно-
го Суда РФ и федерального Конституционного суда ФРГ: 
сравнительная характеристика.
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Натаров А. В. Взаимодействие парламента и прави-
тельства в системе разделения властей в Российской Фе-
дерации и зарубежных странах.

Негробова М. А. Актуальные проблемы института 
необходимой обороны.

Никулина М. П. Перспективы регулирования хозяй-
ственных обществ и некоммерческих организаций.

Новиков О. А. Назначение прокуратуры в современ-
ном Российском государстве.

Носкова А. Ю. Факторы и причины юридических 
коллизий.

Ольшевский А. В. Проблемы расследования пре-
ступлений, связанных с незаконным распространением 
порнографических материалов или предметов.

Панова Н. А. Проведение оценки нормативных пра-
вовых актов на коррупциогенность.

Пилюгина Е. А. Конституционное право человека и 
гражданина на самозащиту.

Подобедова Н. В. Прецедент в системе источников 
права.

Райко Д. А. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти Российской Федерации.

Сазонова А. А. Право собственности и способы его 
приобретения по Концепции развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации.

Смирных В. В. Эвтаназия как часть конституционно-
го права на жизнь в Российской Федерации и зарубежных 
странах.

Смолицкая Е. Е. Налоговые льготы.
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Солодовникова Л. И. Понятие и система вещных 
прав в Концепции развития гражданского законодатель-
ства Российской Федерации.

Спиричева О. А. Закон и обычай как инструменты 
правовыражения.

Трушина Н. Ю. О некоторых гарантиях конституци-
онного права граждан на обращение.

Федотова М. П. О некоторых проблемах независи-
мости судей в Российской Федерации.

Хаустов С. В. Административный надзор в структу-
ре деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Чекалина Н. С. Прокуратура как институт государ-
ственной власти.

Шевцов А. Ю. Государственное управление физичес-
кой культурой.

Шевченко Я. И. Современные проблемы дисципли-
нарной ответственности государственных служащих.

Щербакова Л. В. Владение и посессорная защита в 
Концепции развития гражданского законодательства.

Щурова С. Е. Коллизии в конституционном праве.

II. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
Преподаватели юридического факультета ВГУ в 

течение 2010 г. участвовали в многочисленных науч-
ных конференциях, проводимых как в Воронежском 
государственном университете, так и в других высших 
юридических учебных заведениях Российской Феде-
рации, а также в зарубежных университетах и других 
учебных заведениях.
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10–17 апреля 2010 г. состоялась ежегодная науч-
ная конференция преподавателей юридического фа-
культета ВГУ1. На пленарном заседании выступили: 
доктор юридических наук, профессор Е. И. Носыре-
ва с докладом «Урегулирование правовых конфлик-
тов с участием посредника: современное состояние и 
перспективы»; доктор юридических наук, профессор 
Ю. Г. Просвирнин с докладом «Информационная от-
крытость органов государственной власти»; кандидат 
юридических наук, доцент О. С. Рогачева с докладом 
«Эффективность административно-правовых санкций 
при применении административной ответственности 
к юридическим лицам»; кандидат юридических наук, 
доцент М. В. Стояновский с докладом «Закономер-
ности криминальной деятельности как основа клас-
сификации преступлений и систематизации частных 
криминалистических методик». В рамках проведения 
этой научной конференции были образованы следую-
щие секции: теории и истории государства и права; 
конституционного права; международного и европей-
ского права; административного, муниципального и 
таможенного права; финансового права; организации 
судебной власти и правоохранительной деятельности; 
уголовного процесса; гражданского права и процесса; 
трудового, земельного и экологического права; уго-
ловного права; криминалистики, юридической пси-
хологии и информатики. Учеными юридического фа-
культета был сделан 101 научный доклад, в частности 
по секциям выступили:

1 См.: Программа научной сессии Воронежского госу-
дарственного университета. Воронеж : ВГУ, 2010. С. 91–97.
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1. Проф. Ячевский В. В. Логика национального и 
общечеловеческого в евразийской теории права.

2. Доц. Иванов Ю. А. Конституционный Суд Чехии: 
исторические особенности и современное состояние. 

3. Доц. Серегина В. В. Пределы правового принуж-
дения.

4. Доц. Денисенко В. В. Индивидуализм и права че-
ловека: современные правовые концепции.

5. Преп. Малиновская Н. В. Особенности интерпре-
тации некоторых правовых категорий.

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
1. Проф. Зражевская Т. Д. Воздействие законода-

тельных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации на право-
творческий процесс в Российской Федерации.

2. Преп. Белоконь Н. В. Юридическая техника в 
конституционном праве.

3. Доц. Бондарева Е. А. Баланс интересов в пра-
вовых позициях Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

4. Проф. Бутусова Н. В. Проблемы конституцион-
но-правовой ответственности Российского государства.

5. Преп. Гончаров А. А. Обеспечение исполнения 
решения суда как элемент права на судебную защиту. 

6. Доц. Мальцев М. А. Правовые механизмы реали-
зации принципа сбалансированности интересов в сфе-
ре обеспечения безопасности.
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7. Преп. Новикова И. В. Проблемы территориаль-
ной организации местного самоуправления. 

8. Преп. Середа М. Ю. Поощрение жилищного стро-
ительства как предмет сотрудничества субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований. 

9. Преп. Соломатина Н. Н. Внесудебная реализа-
ция предмета залога как ограничение конституцион-
ного права частной собственности.

10. Преп. Стародубцева И. А. Особенности конс-
титуционно-правовой ответственности правительства 
перед парламентом в России и Франции.

11. Преп. Тюнина И. И. Совершенствование пра-
вового регулирования инновационной деятельности в 
Российской Федерации.

12. Асп. Борновицкая А. И. Конституционно-пра-
вовой статус несовершеннолетних в Российской Феде-
рации.

13. Асп. Захаров Д. О. Проблемы повышения ка-
чества законодательного процесса.

14. Асп. Зубарев А. С. Цели и принципы парла-
ментского контроля.

15. Асп. Палагин Р. С. Отраслевые принципы как 
гарантии конституционного права человека и гражда-
нина на судебную защиту.

16. Асп. Резцова З. А. Некоторые проблемы реали-
зации решений Конституционного Суда Российской 
Федерации в деятельности законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

17. Асп. Торко Я. О. Конституционно-правовой 
статус земли в Российской Федерации. 
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18. Асп. Хохлова А. С. Проблемы конституционной 
охраны прав граждан от злоупотребления властью.

19. Асп. Ютовец О. Г. Обязанности в системе ста-
туса депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

1. Проф. Бирюков П. Н. Судебная система княже-
ства Монако.

2. Преп. Галушко Д. В. Деятельность представите-
лей Ирландии в рамках ООН.

3. Преп. Донцов П. В. Законодательный процесс 
Канады.

4. Асп. Панюшкина О. В. Имплементация в Герма-
нии рамочных решений ЕС, регламентирующих вза-
имное признание приговоров между государствами 
– членами ЕС.

5. Асп. Владимирова Е. А. Особенности правовой 
системы Чешской Республики.

6. Асп. Федорова К. С. Особенности правовой сис-
темы Республики Словения.

7. Асп. Косякин И. А. Органы Финляндии по взаи-
модействию с Евросоюзом.

8. Асп. Бригадин И. И. Судебная система королев-
ства Испании.

9. Асп. Ключников А. Ю. Особенности правовой 
системы Польши.

4. Заказ 6490
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СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

1. Проф. Старилов Ю. Н. «Политизация» или мо-
дернизация современной системы административно-
правового регулирования в Российской Федерации?

2. Проф. Бялкина Т. М. Демократические начала 
российского местного самоуправления: конституци-
онные основы и современные реалии.

3. Проф. Гриценко В. В. Налоговые органы Россий-
ской Федерации: современное состояние и перспекти-
вы модернизации. 

4. Доц. Матвеева Т. А. Таможенный кодекс Тамо-
женного союза: проблемы действия механизма право-
вого регулирования и перспективы реализации. 

5. Преп. Токарев О. В. Прокурорский надзор в сфе-
ре действия административных правовых актов.

6. Асп. Атласов Д. И. Особенности земельного 
контроля в Российской Федерации.

7. Асп. Павленко К. А. Правоохранительная служ-
ба в Российской Федерации: современный этап фор-
мирования рамочного законодательства, достижения и 
проблемы. 

8. Асп. Карпачев Д. М. Правовые основы противо-
действия коррупции в системе государственной граж-
данской службы Российской Федерации.

9. Асп. Ступников О. А. Рассмотрение судьями ар-
битражных судов жалоб на постановления админист-
ративных органов в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях. 
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10. Асп. Гриценко О. Д. Понятие и особенности 
видов административных наказаний, применяемых к 
юридическим лицам за совершение административ-
ных правонарушений.

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
1. Проф. Сенцова М. В. Частноправовые категории 

в финансовом праве.
2. Преп. Красюков А. В. Налоговое обязательство: 

проблемы трансформации.
3. Преп. Сапрыкина И. А. Принципы налогового 

права.
4. Доц. Якушев А. О. Кодификация налогового за-

конодательства.
5. Доц. Пауль А. Г. Бюджетно-правовые отношения 

по формированию доходов бюджетов.
6. Доц. Бобкова Л. Л. Природа возникновения и 

развития финансового принуждения в системе госу-
дарственного принуждения.

7. Соиск. Соловьева Н. А. Функции налоговых 
льгот на современном этапе.

8. Соиск. Кобелева И. С. Неимущественные отно-
шения в налоговом праве.

9. Преп. Поправко В. В. Проблемы государственно-
го регулирования экономического и финансового кон-
троля.

10. Асп. Евдокимов А. Ю. Меры бюджетно-право-
вого принуждения в РФ.

4*
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11. Асп. Замулко В. В. Проблемы формирования 
объективации принципов налогового права в НК РФ.

12. Асп. Долгова А. Ю. О некоторых вопросах, свя-
занных с определением места парафискалитетов в фи-
нансовой системе РФ.

13. Асп. Рогатнева М. Е. Понятие и общая харак-
теристика сроков в налоговом процессе.

14. Соиск. Малышева И. С. Формы контроля конт-
рольно-счетных органов субъектов РФ в процессе ис-
полнения бюджета.

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

средства в уголовно-процессуальном познании.
2. Проф. Коврига З. Ф. О позитивной ответствен-

ности в праве (на примере уголовного судопроизвод-
ства).

3. Преп. Кузнецов А. Н. О понятии следственного 
действия.

4. Преп. Моргачева Л. А. Паритет сторон при дока-
зывании обстоятельств уголовного дела.

5. Ст. преп. Малахова Л. И. Поводы и основания к 
возбуждению уголовного дела.

6. Доц. Просвирнин В. Г. К 100-летию создания 
ювенальных судов в России.

7. Преп. Панько Н. К. Ответственность судьи при 
формировании внутреннего убеждения.

8. Преп. Стародубова Г. В. Проблемы применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу.
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СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
1. Преп. Кузьмин С. С. Особенности использова-

ния современных средств связи при доказывании по 
гражданским делам.

2. Преп. Банников Р. Ю. К вопросу о досудебном 
порядке урегулирования споров.

3. Преп. Сенцов И. А. «Неудобные» нормы Граж-
данского процессуального кодекса РФ.

СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

1. Преп. Артамонов В. В. Аграрные аспекты пере-
говоров о присоединении России к ВТО.

2. Преп. Бабаева О. Н. Особенности современного 
рынка труда.

3. Преп. Зуева Н. Л. Проблемы организации соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

4. Преп. Григорашенко Л. А. Административная 
ответственность в сфере антимонопольного регулиро-
вания.

5. Доц. Лунина Н. А. Рассмотрение земельных 
споров.

6. Преп. Миронова Е. Я. Соблюдение норм граж-
данского законодательства при определении наследни-
ков и наследственной массы.

7. Преп. Немкина Н. И. Управление в сфере земель-
ных отношений.
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8. Проф. Передерин С. В. Совершенствование про-
цедурного правового механизма в сфере применения 
несамостоятельного труда.

9. Доц. Сенных Л. Н. Тенденции развития пенсион-
ной системы России.

10. Доц. Симонова Н. В. Правовые основы регули-
рования сельскохозяйственной деятельности в РФ.

11. Доц. Скоморохина Е. В. Проблемы реализации 
экологической функции государства.

12. Преп. Щепилов Е. В. Экологическое правонару-
шение и наказание за его совершение: административ-
но-правовой аспект.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
1. Доц. Белова Н. В. Ответственность за организа-

цию преступного сообщества и отграничение от смеж-
ных составов.

2. Ст. преп. Белоконь Г. Г. Применение обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния по ана-
логии.

3. Доц. Долгова Н. Л. Мотивационные основы экс-
тремизма. 

4. Доц. Кошкин А. В. «Гармонизация» уголовного 
законодательства: сущность и основные тенденции.

5. Доц. Кудрявцев А. Г. Экономический кризис как 
импульс для корректировки норм УК РФ об экономи-
ческих преступлениях.



103

СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ, ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКИ

1. Доц. Боков С. Н. Психологическая посмертная 
судебная экспертиза.

2. Преп. Горский В. В. Общие положения тактики 
участия адвоката – представителя потерпевшего в пре-
ниях сторон.

3. Преп. Горский М. В. История развития института 
отводов в уголовном судопроизводстве России.

4. Доц. Краснова Л. Б. Оперирование веществен-
ными доказательствами в профессиональной уголов-
ной защите.

5. Доц. Кукарникова Т. Э. Компьютерная стегано-
графия как способ сокрытия информации.

6. Асп. Понамарёв И. П. Цифровое алиби: понятие, 
проверка.

7. Доц. Солодов Д. А. Тактика защиты в мировом 
суде (общие положения).

8. Асп. Солодов И. А. Достоверность как свойство 
доказательств и доказывания.

9. Доц. Фомина А. С. Тактические ошибки, допус-
каемые при производстве следственных действий. 

Кафедра международного и европейского права 
ВГУ совместно с факультетом международных отно-
шений ВГУ организовала и провела 22 декабря 2010 г. 
«круглый стол» «Актуальные проблемы государства 
и права», в котором приняли участие преподаватели и 
аспиранты кафедры, студенты международно-право-
вой специализации. 
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Преподаватели юридического факультета ВГУ в 
течение 2010 г. приняли участие в многочисленных 
научных конференциях, форумах и семинарах, прово-
димых в различных высших учебных заведениях Рос-
сийской Федерации и за границей:

Астафьев Ю. В. Научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы уголовного 
процесса», посвященная 85-летнему юбилею доктора 
юридических наук, профессора С. А. Шейфера 
(г. Самара, февраль 2010 г.).

Астафьев Ю. В. Ежегодная научно-практическая 
конференция «Современные доктрины правопонима-
ния» (г. Воронеж, Центр. филиал Рос. академии право-
судия, ноябрь 2010 г.).

Баулин О. В. Международная научно-практическая 
конференция «Реформа гражданского процессуально-
го права: итоги и перспективы» (Литва, г. Вильнюс, 
6–7 мая 2010 г.).

Белоконь Г. Г. Участие в работе международной 
конференции «Дни права» (Чехия, г. Брно, 10–12 ноя-
бря 2010 г.). 

Бирюков П. Н. 52-е заседание Российской ассоциа-
ции международного права (г. Москва, июль 2010 г.).

Бирюков П. Н. Международная конференция «За-
щита прав человека в глобализующемся мире» (г. Хель-
синки, август 2010 г.).

Бирюков П. Н. Международная научно-практи-
ческая конференция «Международное право: вчера, 
сегодня, завтра. К столетию со дня рождения профес-
сора Романа Львовича Боброва» (г. Санкт-Петербург, 
октябрь 2010 г.).
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Бирюков П. Н. «Круглый стол» «Актуальные 
проблемы государства и права» (г. Воронеж, декабрь 
2010 г.).

Бондарева Е. А. Участие в конференции в формате 
«круглого стола» «Мировая экономика: проблемы 
конкурентоспособности» (г. Воронеж, факультет 
международных отношений ВГУ, март 2010 г.).

Бондарева Е. А. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Общество, право, правосудие» 
(г. Воронеж, 11 ноября 2010 г., ЦФ РАП, секция «Исто-
рико-теоретические аспекты становления и развития 
судебной власти»).

Бутусова Н. В. Международная научная конферен-
ция «Проблемы конституционного и муниципального 
строительства на современном этапе: опыт России и 
зарубежных стран» (г. Москва, МГУ им. М. В. Ломо-
носова, 12–13 марта 2010 г). Сделан доклад на тему 
«Конституционно-правовая ответственность Россий-
ского государства: проблемы теории и практики».

Бутусова Н. В. Международная научная конфе-
ренция «Общее и особенное в современном экономи-
ческом и конституционно-правовом развитии пост-
советских государств». Организаторы: Московский 
государственный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов 
(28–30 мая 2010 г). Сделан доклад на тему «Пробле-
ма цивилизационно-ценностного подхода в конститу-
ционном регулировании экономики на постсоветском 
пространстве».

Бутусова Н. В. Международная научно-практичес-
кая конференция «Преступление и наказание: теорети-
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ческое моделирование, законодательное закрепление, 
правоприменительная практика» (Самарский юриди-
ческий институт Федеральной службы исполнения 
наказаний России, Самарский государственный уни-
верситет, Правительство и прокуратура Самарской об-
ласти, 25–27 июня 2010 г.). Сделан доклад на тему «К 
проблеме широкого понимания конституционно-пра-
вовой ответственности Российского государства».

Бутусова Н. В. Международная научно-практи-
ческая конференция «Взаимодействие государства 
и гражданского общества в реализации прав челове-
ка на Северном Кавказе» (г. Пятигорск, 18–20 ноября 
2010 г.). Сделан доклад на тему «Федеративные и ре-
гиональные составляющие в механизме гарантирова-
ния прав человека в России».

Бялкина Т. М. Международная научная конфе-
ренция «Проблемы конституционного и муници-
пального права на современном этапе: опыт России 
и зарубежных стран» (г. Москва, юридический фа-
культет МГУ, журнал «Конституционное и муни-
ципальное право» Издательской группы «Юрист», 
9–14 марта 2010 г.). Выступление на секции консти-
туционного и муниципального права на тему «Де-
мократический потенциал российского местного 
самоуправления: конституционные основы и совре-
менные проблемы».

Бялкина Т. М. Семинар Совета представительных 
органов муниципальных образований Воронежской 
области (г. Воронеж, 13 октября 2010 г.). Выступление 
с докладом на тему «Роль представительных органов 
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местного самоуправления в реализации компетенции 
органов местного самоуправления».

Бялкина Т. М. VII Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Проблемы местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (г. Омск, 12 ноября 
2010 г.). Выступление на пленарном заседании с до-
кладом «Совершенствование компетенции как усло-
вие модернизации местного самоуправления».

Величкова О. И., Фильченко И. Г. Международная 
научно-практическая конференция «Правовое обеспе-
чение инновационного развития экономики Республи-
ки Беларусь» (г. Минск, Белорусский государственный 
университет, 21–22 октября 2010 г.). 

Величкова О. И., Сафронова Т. Н. Международная 
конференция «Семейное право на рубеже XX–XXI 
веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка» 
(г. Казань, 18 декабря 2010 г.).

Владимирова Е. А., Панюшкина О. В. 52-е заседа-
ние Российской ассоциации международного права 
(г. Москва, июль 2010 г.).

Галушко Д. В. Международная конференция Рос-
сийской ассоциации международного права (г. Моск-
ва, 1–3 июля 2010 г.).

Галушко Д. В. «Круглый стол» «Актуальные 
проблемы государства и права в Европе» (г. Воронеж, 
декабрь 2010 г.).

Гриценко В. В. Международная научно-практичес-
кая конференция «Современная теория финансового 
права». Организаторы: Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Российская академия правосудия», Между-
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народная ассоциация финансового права (МАФП) 
(г. Москва, 9–10 марта 2010 г.).

Гриценко В. В. Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Современные тенденции развития 
государства и права России» (30–31 марта 2010 г.). Ор-
ганизатор: Министерство внутренних дел Россий ской 
Федерации.

Гриценко В. В. Международная научно-практичес-
кая конференция «Системообразующие категории в 
финансовом праве: состояние и перспективы транс-
формации». Организаторы: Академия правовых наук 
Украины, Научно-исследовательский институт госу-
дарственного строительства и местного самоуправле-
ния АПрН Украины, Национальная юридическая ака-
демия им. Ярослава Мудрого (г. Харьков, 15–16 апреля 
2010 г.).

Гриценко В. В. Международная научно-практи-
ческая конференция «Система права в Российской 
Федерации: проблемы теории и практики». Органи-
затор: Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Россий-
ская академия правосудия» (г. Москва, 19–20 апреля 
2010 г.).

Гриценко В. В. Международная научно-практичес-
кая конференция «Финансовая система Российской 
Федерации». Организаторы: Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российская академия правосудия», Меж-
дународная ассоциация финансового права (МАФП) 
(г. Москва, 21 апреля 2010 г.).
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Гриценко В. В. Международный научный сим-
позиум «Дни сравнительного правоведения», в рам-
ках которого проведены V Международный семинар 
«Сравнительное правоведение: современное состо-
яние и перспективы развития», IV Международная 
научная сессия «Академия сравнительного правове-
дения», II научная конференция «Компаративистские 
чтения». Организаторы: Институт государства и пра-
ва им. В. М. Корецкого Национальной академии наук 
Украины, Прикарпатский юридический институт 
Львовского государ ственного университета внутрен-
них дел, Американская ассоциация юристов (Украина, 
22–25 апреля 2010 г.).

Гриценко В. В. Международная научно-практичес-
кая конференция «Финансовая система: экономичес-
кие и правовые проблемы ее функционирования (в 
кризисных и посткризисных условиях)» (г. Саратов, 
СГАП, 2 июня 2010 г.).

Гриценко В. В. Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Современная юридическая наука и 
правоприменение»; Ежегодные III Саратовские право-
вые чтения (г. Саратов, СГАП, 3–4 июня 2010 г.).

Денисенко В. В. Всероссийская научная конфе-
ренция «Современное правоведение: поиск методо-
логических оснований» (г. Москва, РУДН, 26 марта 
2010 г.).

Денисенко В. В. Международная научная конфе-
ренция «Правонарушение и наказание: проблемы тео-
рии и практики» (г. Самара, 27 июня 2010 г.).
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Денисенко В. В. 5-е чтения памяти академика 
В. С. Нерсесянца (г. Москва, ИГПАН РАН, 4 октября 
2010 г.).

Денисенко В. В. Международная научная конфере-
ния «Правовая система: проблемы теории и практики» 
(СПбГУ, 12 ноября 2010 г.).

Денисова Г. Д. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы формирования 
высококвалифицированного кадрового состава право-
охранительной службы» (г. Воронеж, 19 мая 2010 г.). 
Организатор: Воронежский институт МВД России. 
Доклад на тему «Сущность государственной службы: 
история, теория, практика».

Долгова Н. Л. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Экстремизм: современные проблемы и 
противодействия» (г. Москва, февраль 2010 г.).

Донцов П. В. Заседание Российской ассоциации 
международного права (г. Москва, июнь 2010 г.).

Донцов П. В. Научная конференция «Проблемы 
легитимности в международном праве» (г. Ванкувер, 
университет Британской Колумбии, сентябрь–октябрь 
2010 г.).

Донцов П. В. Научный семинар по теме «Проблемы 
ответственности в международном праве» (г. Ванкувер, 
университет Британской Колумбии, сентябрь–октябрь 
2010 г.).

Ефремов А. А. Всероссийский научно-практичес-
кий семинар «Антикоррупционные аспекты повыше-
ния эффективности применения законов и подзакон-
ных актов» (г. Саратов, Саратовская государственная 
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академия права, 23 апреля 2010 г.). Выступил с до-
кладом «Информационное обеспечение независимой 
антикоррупционной экспертизы: пробелы и коллизии 
правового регулирования». 

Ефремов А. А. V Международная школа моло-
дых ученых-юристов Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
(г. Москва, Институт законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве РФ, 26–28 мая 
2010 г.). Выступил с докладами: «Традиционные пра-
вовые категории и современные проблемы регулиро-
вания информационных отношений», «Информаци-
онное обеспечение независимой антикоррупционной 
экспертизы: пробелы и коллизии правового регулиро-
вания».

Ефремов А. А. Всероссийский практический форум 
«Развитие информационного общества. Электронное 
правительство. Регион и муниципалитет» (г. Москва, 
Российское агентство по развитию информационного 
общества, 1–2 ноября 2010 г.). Выступил с докладом 
«Правовые аспекты информационной безопасности 
электронного правительства».

Ефремов А. А. Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Экспертиза нормативных правовых 
актов и их проектов на предмет коррупциогенности: 
содержание, значение, методика проведения» (г. Мос-
ква, Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2 ноября 
2010 г.). Выступил с докладом «Проблемы правового 
регулирования взаимодействия органов прокуратуры с 
иными субъектами при проведении антикоррупцион-
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ной экспертизы (анализ нормативных правовых актов 
субъектов РФ и муниципальных образований)».

Ефремов А. А. XII Международная конферен-
ция «Право и Интернет» (г. Москва, МГУ, 19 ноября 
2010 г.). Выступил с докладами: «Традиционные пра-
вовые категории и современные проблемы регулиро-
вания информационных отношений», «Информацион-
ная безопасность и персональные данные», «Правовые 
аспекты информационной безопасности электронного 
правительства».

Згонников А. П. VI Международная научно-прак-
тическая конференция «Перспективы взаимодействия 
национальных правовых систем в условиях интегра-
ции европейских государств» (г. Туапсе, 16–17 октября 
2010 г.).

Згонников А. П. VII Всероссийская научно-практи-
ческая конференция (г. Москва, МГУ им. М. В. Ломо-
носова, 29 октября 2010 г.).

Згонников А. П. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Общество, право, правосудие» 
(г. Воронеж, Российская академия правосудия, Цент-
ральный филиал, 11–12 ноября 2010 г.).

Згонников А. П. Научно-практический семинар, 
проводимый Воронежским институтом МВД России 
«Актуальные проблемы правоприменительной прак-
тики норм гражданского права». 

Зражевская Т. Д. Международная научная конфе-
ренция «Проблемы конституционного и муниципаль-
ного строительства на современном этапе: опыт Рос-
сии и зарубежных стран» (10–13 марта 2010 г.). 
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Зражевская Т. Д. Участие в VIII Всероссийской 
научно-практической конференции «Мониторинг за-
конодательства и правоприменительной практики» 
(24–25 июня 2010 г.).

Зражевская Т. Д. Международная научно-практи-
ческая конференция «Правовые презумпции: теория, 
практика, техника» (23–24 сентября 2010 г.). Сделан 
доклад на тему «Презумпции в конституционном пра-
ве как средство юридической техники».

Зражевская Т. Д. XI Международная научная кон-
ференция «Проблемы методологии правовых научных 
исследований и экспертиз». Организаторы: юриди-
ческий факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Ассо-
циация юристов России, Российская академия юриди-
ческих наук (г. Москва, юридический факультет МГУ, 
2–3 декабря 2010 г.).

Иванов Ю. А. Международная конференция 
«COFOLA 2010» (Чехия, г. Брно, 25–27 мая 2010 г.).

Иванов Ю. А. Международная конференция «Дни 
права» (Чехия, г. Брно, 10–12 ноября 2010 г.).

Карасева (Сенцова) М. В. Доклад на научной кон-
ференции в Харьковской национальной юридической 
академии на тему «Системообразующие категории 
финансового права» (г. Харьков, апрель 2010 г.).

Карасева (Сенцова) М. В. Международная научно-
практическая конференция «Насущные вопросы фи-
нансов и финансового права с точки зрения фискаль-
ной и монетарной поддержки экономического роста 
в странах Центральной и Восточной Европы после 
2010 года». Сделан доклад на тему «Частноправовые 
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конструкции в налоговом праве» (г. Прага, 12–14 сен-
тября 2010 г.).

Карасева (Сенцова) М. В. Доклад на научной кон-
ференции, посвященной памяти профессора А. И. Ху-
дякова на тему «Имущественная составляющая фи-
нансово-правового регулирования в научном насле-
дии профессора А. И. Худякова» (г. Алматы, октябрь 
2010 г.).

Карасева (Сенцова) М. В. Доклад на V Казахстан-
ском налоговом форуме «Автономия налогового пра-
ва» (г. Алматы, октябрь 2010 г.).

Карасева (Сенцова) М. В. Доклад на научной кон-
ференции в Белорусском государственном универси-
тете на тему «Гражданское и налоговое право: пробле-
мы взаимосвязи» (г. Минск, октябрь 2010 г.).

Кошкин А. В. Участие в работе Международной 
конференции «Дни права» (Чехия, г. Брно, 10–12 но-
ября 2010 г.). 

Красюков А. В. Участие в работе Международной 
научно-практической конференции «Насущные во-
просы финансов и финансового права с точки зрения 
фискальной и монетарной поддержки экономическо-
го роста в странах Центральной и Восточной Европы 
после 2010 года» (г. Прага, 12–14 сентября 2010 г.).

Красюков А. В. Международная научно-практичес-
кая конференция «Финансовое право: вызовы XXI ве-
ка» (г. Гданьск, 8–11 октября 2010 г.). Сделан доклад на 
тему «Европейский союз и Россия: двойное налогооб-
ложение в XXI веке». 
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Красюков А. В. Международная научно-практичес-
кая конференция «Налоговые споры: опыт России и 
других стран» (г. Москва, 12–13 ноября 2010 г.). Сде-
лан доклад на тему «Влияние практики ВАС РФ на 
структуру налогового обязательства».

Кудрявцев А. Г. Международный теоретический 
семинар «Судебное усмотрение и его пределы при на-
значении наказания» (г. Москва, ФГОУ ВПО «Акаде-
мия Генеральной прокуратуры РФ», 26 мая 2010 г.).

Кудрявцев А. Г. V Российский конгресс уголовного 
права «Научные основы уголовного права и процес-
сы глобализации» (г. Москва, юридический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 27–28 мая 2010 г.).

Кудрявцев А. Г. VIII сессия Саратовской летней 
Школы для молодых преподавателей дисциплин кри-
минального цикла «Российская уголовная политика в 
эпоху экономического кризиса» (г. Саратов, Саратов-
ский Центр по исследованию проблем организованной 
преступности и коррупции, Саратовская государствен-
ная академия права, 20–26 июня 2010 г.).

Кудрявцев А. Г. Принимал участие в парламент-
ских слушаниях на тему «О концепции медернизации 
уголовного законодательства в экономической сфере». 
Организатор: Комитет по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
(г. Москва, 16 сентября 2010 г.).

Кудрявцев А. Г. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Общество, право, правосудие» 
(г. Воронеж, Центральный филиал ГОУ ВПО «Рос-
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сийская академия правосудия», 11–12 ноября 2010 г.). 
Выступил с докладом «Оценка концепции реформиро-
вания экономических статей УК РФ и прогноз ее реа-
лизации».

Кудрявцев А. Г. Международная конференция 
«Экономика и законодательство о несостоятельности 
компаний. Банкротство: управление компанией в кри-
зис» (Польша, г. Варшава, Варшавская высшая школа 
экономики, 25–26 ноября 2010 г.). Выступил с докла-
дом «Преступления, связанные с банкротством (по за-
конодательству Российской Федерации)».

Лунина Н. А. IX Международная научная конфе-
ренция «Актуальные вопросы финансов и финансо-
вого права с точки зрения фискальных и монетарных 
поощрений экономического роста в странах Средней и 
Восточной Европы после 2010 г.».

Лунина Н. А. Международная научно-практичес-
кая конференция «Налоговое право в решениях Кон-
ституционного Суда РФ» (Финансовая академия при 
Правительстве РФ, 23–24 апреля 2010 г.).

Малиновская Н. В. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Общество, право, правосудие» 
(г. Воронеж, Центр. филиал Российской академии пра-
восудия, 11 ноября 2010 г.).

Маслов А. Е. Научно-практическая конференция 
Центрального филиала «Российской академии право-
судия» (г. Воронеж, 11–12 ноября 2010 г.). Доклад на 
тему «Проблемные вопросы института тайны совеща-
ния судей».
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Матвеева Т. А. Научно-практическая конференция 
«Правовые и административные механизмы функцио-
нирования единой таможенной территории: Казах-
стан, Россия, Белоруссия». Организаторы: Казахский 
гуманитарно-юридический университет, Институт 
законодательства Республики Казахстан (Республика 
Казахстан, г. Астана, 10 декабря 2010 г.). Доклад на 
пленарном заседании на тему «Система нормативно-
правового регулирования в Таможенном союзе».

Махина С. Н. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Техника и безопасность объектов УИС». 
Организатор: ФСИН РФ (г. Воронеж, октябрь, 2010 г.). 
Доклад на пленарном заседании на тему «Особеннос-
ти и проблемы использования технических средств в 
УИС: правовые и организационные аспекты». 

Носырева Е. И. Заседание секции по гражданскому 
процессуальному праву УМО по юридическому обра-
зованию (г. Москва, МГЮА, 2 апреля 2010 г.).

Носырева Е. И. Заседание комиссии Ассоциации 
юристов России по совершенствованию правосудия и 
подкомиссии по альтернативным методам разрешения 
споров и медиации (г. Москва, 1 июня 2010 г.).

Носырева Е. И. Научно-практическая конферен-
ция «Проблемы надзорного производства» (г. Тверь, 
Тверской государственный университет, 26 сентября 
2010 г.). 

Носырева Е. И. Семинар-совещание арбитров 
«Новое в регулировании беспристрастности и незави-
симости арбитров. Актуальные вопросы деятельности 
МКАС» (г. Москва, 26 ноября 2010 г.). 
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Носырева Е. И., Поротикова О. А., Фильченко Д. Г. 
Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы использования примиритель-
ных процедур как формы разрешения споров в нацио-
нальном и международном праве» (г. Минск, 23 апреля 
2010 г.).

Пауль А. Г. Научная конференция «Current issues of 
fi nance and fi nancial law from the viewpoint of fi scal and 
monetary promotion of economic growth in the countries 
of Central and Eastern Europe after 2010» (Prague, 12–
14 September 2010). Сделан доклад на тему «Russian 
Budget Law and Promotion of Economic Growth».

Пауль А. Г. Научная конференция «The Baltic Con-
ference on Financial Law, dedicated to Gdansk University 
40th anniversary». Сделан доклад на тему «Budget Ex-
penditure Regulation in Russia: Evolution and Nowadays 
Reforms».

Пауль А. Г. Научная конференция «Системообразу-
ющие категории в финансовом праве: состояние и пер-
спективы трансформации» (г. Харьков, 15–16 апреля 
2010 г.). Сделан доклад на тему «Исполнение бюдже-
тов: проблемы понимания».

Пауль А. Г. Научная конференция «Актуальные 
проблемы правового регулирования финансово-кре-
дитных отношений в условиях кризиса: практика пра-
воприменения и пути ее совершенствования» (Украи-
на, г. Сумы, 4–5 июня 2010 г.). Сделан доклад на тему 
«Реформирование бюджетного законодательства Рос-
сии и международный финансовый кризис».
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Пауль А. Г. Научная конференция «Финансовая 
система: экономические и правовые проблемы ее фун-
кционирования (в кризисных и посткризисных усло-
виях)» (г. Саратов, ноябрь 2010 г.). Сделан доклад на 
тему «Бюджетное право и финансовый кризис».

Поротикова О. А, Сафронова Т. Н., Фильченко Д. Г., 
Фильченко И. Г. Международная научно-практическая 
конференция «Перспективы направления развития 
науки гражданского права» (г. Харьков, 1–2 октября 
2010 г.).

Поротикова О. А., Фильченко Д. Г. Международно-
практическая конференция «Современные проблемы 
юридической науки и правового образования» (г. Ир-
кутск, октябрь 2010 г.).

Просвирнин Ю. Г. Научно-практическая конферен-
ция. «Проблемы противодействия экстремизму в мо-
лодежной среде и формирование толерантности в меж-
национальных отношениях». Организаторы: ГУВД 
по Воронежской области, ВГУ (г. Воронеж, 18 марта 
2010 г.).

Просвирнин Ю. Г. Выступление на «круглом сто-
ле» «Современные доктрины правопонимания», орга-
низованном Центральным филиалом Российской ака-
демии правосудия (г. Воронеж, 11 ноября 2010 г.).

Рогачева О. С. 13-й «круглый стол» «Лазаревские 
чтения» по теме «Административно-правовые отно-
шения в условиях модернизации Российского госу-
дарства». Организатор: РАН Институт государства и 
права (27 апреля 2010 г.). Сделан доклад на тему «Ад-
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министративная ответственность в условиях модерни-
зации».

Рогачева О. С. Международная научно-практичес-
кая конференция «Публично-правовые аспекты пере-
дачи властных полномочий». Организатор: юридичес-
кий факультет Санкт-Петербургского государственно-
го университета (25–26 июня 2010 г.). Сделан доклад 
на тему «Соотношение разграничений и передачи 
властных полномочий в сфере отношений админист-
ративной ответственности».

Рогачева О. С. Международная научно-практичес-
кая конференция «Правовые и административные ме-
ханизмы функционирования единой таможенной тер-
ритории: Казахстан, Россия, Белоруссия» (Казахстан, 
г. Астана, 10 декабря 2010 г.). Выступление с докладом 
«О некоторых вопросах административной и уголов-
ной ответственности за нарушения таможенного зако-
нодательства Таможенного союза и государств – чле-
нов Таможенного союза».

Сазонникова Е. В. Международная школа-практи-
кум молодых ученых-юристов «Наследие юридичес-
кой науки: традиции и современность». Организатор: 
Институт законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве РФ (г. Москва, 26–28 мая 
2010 г.). 

Сазонникова Е. В. XI Международная научная кон-
ференция «Проблемы методологии правовых научных 
исследований и экспертиз». Организаторы: юридичес-
кий факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Ассоциа-
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ция юристов России, Российская академия юридичес-
ких наук (2–3 декабря 2010 г.).

Сапрыкина И. А. Участие в работе Международ-
ной научно-практической конференции «Насущные во-
просы финансов и финансового права с точки зрения 
фискальной и монетарной поддержки экономическо-
го роста в странах Центральной и Восточной Европы 
после 2010 года» (г. Прага, 12–14 сентября 2010 г.).

Сафронова Т. Н. Международная конференция 
«Римское частное право и правовая культура Европы» 
(г. Санкт-Петербург, 27–29 мая 2010 г.).

Сафронова Т. Н. Международная научно-практи-
ческая конференция «Экономика и право несостоя-
тельности» (г. Варшава, Высшая торговая школа, 25–
26 октября 2010 г.).

Соловьева Н. А. Международная научная конфе-
ренция «Prawo Finansowe Wobec Wyzwan XXI Wieku» 
(Польша, г. Гданьск, 2010 г.).

Соловьева Н. А. Международная научно-практи-
ческая конференция «Системообразующие категории 
в финансовом праве: состояние и перспективы транс-
формации» (Украина, г. Харьков, 2010 г.).

Сорокина Ю. В. Международная конференция 
«Вопросы правопонимания» (г. Воронеж, Центр. фи-
лиал Рос. академии правосудия, 11 ноября 2010 г.). 
Сделан доклад на тему «Постмодернистская концеп-
ция права».

Сорокина Ю. В. Всероссийская научная конферен-
ция «Право. Культура. Толерантность» (г. Тамбов, Там-
бовский государственный университет им. Г. Р. Дер-
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жавина, 13–14 ноября 2010 г.). Сделан доклад на тему 
«Религия и право».

Старилов Ю. Н. Всероссийский «круглый стол» 
на тему «Научные проблемы модернизации публич-
ной власти в современной России и совершенствова-
ние преподавания вузовских курсов административно-
го, информационного и муниципального права», пос-
вященный 75-летнему юбилею заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, доктора юридических 
наук, профессора Н. М. Конина. Организаторы: ГОУ 
ВПО «Саратовская государственная академия права», 
Саратовский филиал Института государства и права 
РАН (г. Саратов, 2 марта 2010 г.). Тема выступления: 
«Научные проблемы модернизации публичной власти 
в современной России и совершенствование препода-
вания вузовских курсов административного, информа-
ционного и муниципального права».

Старилов Ю. Н. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Актуальные проблемы админис-
тративного и административно-процессуального пра-
ва», посвященная памяти доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации В. Д. Сорокина. Организатор: Санкт-Пе-
тербургский университет МВД России (г. Санкт-Пе-
тербург, 5–6 марта 2010 г.). Тема выступления: «“Уп-
равленческая” и “судебная” концепции администра-
тивного процесса: развитие, современное значение и 
взаимодействие». 

Старилов Ю. Н. Международная научно-прак-
тическая конференция «Вопросы становления адми-
нистративной юстиции в Республике Казахстан». Ор-
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ганизатор: Комитет по законодательству и правовым 
вопросам Сената Парламента Республики Казахстан, 
Германское сообщество по техническому сотрудни-
честву (Республика Казахстан, г. Астана, 12–13 апре-
ля 2010 г.). Тема выступления: «Административная 
юстиция в системе современных политико-правовых 
представлений о сущности административно-правово-
го регулирования и о развитии отраслевого процессу-
ального законодательства».

Старилов Ю. Н. Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Актуальные проблемы админис-
тративной ответственности». Организатор: НОУ ВПО 
«Омский юридический институт» (г. Омск, 28–29 мая 
2010 г.). Научный доклад на пленарном заседании 
«Институт административной ответственности в сис-
теме современного административно-правового регу-
лирования в Российской Федерации».

Старилов Ю. Н. Научно-практический семинар 
«Российская юстиция и российская судебная систе-
ма». Организаторы: Немецкая судейская академия 
(Deutsche Richterakademie), федеральное министер-
ство юстиции Германии, Немецкий фонд по междуна-
родному правовому сотрудничеству (Deutsche Stiftung 
für internationale Zusammenarbeit) (г. Берлин – Вустрау 
(Berlin – Wustrau, ФРГ), 19 июня – 25 июня 2010 г.).

Старилов Ю. Н. V Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Теория и практика администра-
тивного права и процесса». Организаторы: Ростовский 
юридический институт МВД России, Воронежский го-
сударственный университет (пос. Небуг, Туапсин ский 
район, Краснодарский край, 8–10 октября 2010 г.). На-



124

учный доклад на пленарном заседании «Модерниза-
ция» административного права: модный термин или 
полезная модель административного правового ре-
формирования».

Стародубова Г. В. Международная научно-прак-
тическая конференция «Проблемы методологии пра-
вовых научных исследований и экспертиз» (г. Москва, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 2–3 декабря 2010 г.).

Хорунжий С. Н. Научно-практическая конферен-
ция «Профилактика и предупреждение коррупции в 
органах государственной власти» (г. Воронеж, Воро-
нежский институт экономики и социального управле-
ния, 8 июня 2010 г.).

Хорунжий С. Н. Научно-практическая конференция 
«Государственная и муниципальная служба в России: 
опыт, проблемы, перспективы» (г. Воронеж, РАГС, 21–
22 октября 2010 г.).

Хорунжий С. Н. Научно-практическая конференция 
«Судебная практика применения антимонопольного 
законодательства и законодательства о размещении за-
казов; оптимизация работы антимонопольных органов 
по исполнению контрольных функций» (г. Воронеж, 
26 октября 2010 г.).

Хорунжий С. Н. Научно-практическая конферен-
ция «Роль и место аналитических служб в эксперт-
но-аналитическом обеспечении дея тельности законо-
дательных органов власти в Российской Федерации» 
(г. Москва, Совет Федерации Федерального Собрания 
РФ, 18 ноября 2010 г.).

Шеменева О. Н. Международная научно-практи-
ческая конференция «Защита прав в России и дру-
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гих странах Совета Европы: современное состояние 
и проблемы гармонизации» (г. Сочи, 14–17 октября 
2010 г.).

Якушев А. О. Международная научно-практичес-
кая конференция «Налоговое право в решениях Конс-
титуционного Суда Российской Федерации 2009 года» 
(г. Москва, Финансовая академия, 14–15 апреля 
2010 г.). 

Якушев А. О. Международная научно-практическая 
конференция «Насущные вопросы финансов и финан-
сового права с точки зрения фискальной и монетарной 
поддержки экономического роста в странах Централь-
ной и Восточной Европы после 2010 года» (г. Прага, 
сентябрь 2010 г.).

Якушев А. О. Международная научно-практичес-
кая конференция «Актуальные проблемы правового 
регулирования финансово-кредитных отношений в ус-
ловиях кризиса: практика правоприменения и пути ее 
совершенствования» (Украина, г. Сумы, 2010 г.).

Якушев А. О. Международная научно-практическая 
конференция «Налоговое право в решениях Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 2009 года» 
(г. Москва, РАГС, 1–2 ноября 2010 г.).

Ячевский В. В. Международный форум специалис-
тов (Китай, 19–30 октября 2010 г.).

Преподаватели кафедры криминалистики юри-
дического факультета ВГУ приняли участие в 47 науч-
но-практических конференциях.

По итогам научной работы за 2009 г. в конце апреля 
2010 г. приказом ректора ВГУ были поощрены следу-
ющие преподаватели юридического факультета ВГУ, 
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активно и результативно ведущие научную работу по 
различным современным проблемам государствоведе-
ния и правоведения (основание: приказ ректора ВГУ 
от 4 марта 2010 г. № 92 и решение комиссии юриди-
ческого факультета ВГУ по подведению итогов кон-
курса на лучшие научные работы от 16 апреля 2010 г.): 
Баев Олег Яковлевич – заведующий кафедрой кри-
миналистики, доктор юридических наук, профессор 
– 1-е место; Бялкина Татьяна Михайловна – профес-
сор кафедры административного и муниципального 
права, доктор юридических наук, доцент – 2-е место; 
Астафьев Юрий Васильевич – заведующий кафедрой 
уголовного процесса, кандидат юридических наук, до-
цент – 3-е место. Среди молодых ученых (до 35 лет) 
были отмечены следующие преподаватели юридичес-
кого факультета ВГУ: Галушко Дмитрий Вячеславович 
– преподаватель кафедры международного и европей-
ского права, кандидат юридических наук – 1-е место; 
Шабанов Павел Николаевич – преподаватель кафедры 
организации судебной власти и правоохранительной 
деятельности, кандидат юридических наук – 2-е мес-
то; Фильченко Илья Геннадьевич – преподаватель ка-
федры гражданского права и процесса – 3-е место.

III. ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

Докторские диссертации учеными юридического 
факультета ВГУ в 2010 г. не защищались. 

В течение 2010 г. преподавателями юридического 
факультета ВГУ были защищены в диссертационном 



127

совете Д 212.038.04 при Воронежском государствен-
ном университете, а также в диссертационных сове-
тах, действующих в других российских высших учеб-
ных заведениях, 4 кандидатские диссертации:

Фильченко И. Г. Процессуальные гарантии приня-
тия обоснованного судебного решения в гражданском 
процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 
2010. – 24 с. (Защита состоялась 24 марта 2010 г. в 
диссертационном совете Д 002.002.06 при Институ-
те государства и права РАН.) Научный руководитель 
– проф. Е. И. Носырева. 

Малиновская Н. В. Интерпретация в праве : гене-
зис, эволюция, актуализация : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2010. – 30 с. (Защита состоялась 
16 июня 2010 г. в диссертационном совете Д 212.123.02 
при Московской государственной юридической акаде-
мии имени О. Е. Кутафина по специальности 12.00.01 
– теория и история права и государства; история уче-
ний о праве и государстве.) Научный руководитель – 
проф. Ю. В. Сорокина).

Панюшкина О. В. Взаимное признание и исполне-
ние приговоров государствами Евросоюза в европей-
ском национальном праве : автореф. дис.  … канд. 
юрид. наук. – М., 2010. – 24 с. (Защита состоялась 21 сен-
тября 2010 г. в диссертационном совете Д 209.002.05 
при Московском государственном институте междуна-
родных отношений (Университете) по специальности 
12.00.10 – международное право; европейское право.) 
Научный руководитель – проф. П. Н. Бирюков.
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Бартенева С. В. Реализация правовых актов управ-
ления: проблемы институализации и совершенствова-
ния теории и практики : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Воронеж, 2010. – 24 с. (Защита состоялась 13 но-
ября 2010 г. в диссертационном совете Д 212.038.04 
при Воронежском государственном университете по 
специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право.) Научный 
руководитель – проф. Ю. Н. Старилов.

На всех кафедрах юридического факультета ВГУ 
преподавателями, аспирантами и соискателями пла-
номерно ведется работа над докторскими и кандидат-
скими диссертациями. Например, доценты кафедры 
трудового права Н. А. Лунина и Л. Н. Сенных продол-
жают работу по написанию докторских диссертаций; 
преподаватель этой же кафедры Н. Л. Зуева работает 
над кандидатской диссертацией на тему «Организаци-
онно-правовой статус социальной защиты населения 
в сфере организации управления социальной работой 
населения»; преподаватель Е. В. Щепилов пишет кан-
дидатскую диссертацию на тему «Административная 
ответственность за экологические правонарушения». 
Преподаватели кафедры гражданского права и процес-
са Т. Н. Сафронова, О. А. Поротикова, С. Н. Хорунжий 
проводят исследования в рамках тем докторских дис-
сертаций; преподаватели И. А. Сенцов и С. С. Кузьмин 
продолжают работу над кандидатскими диссертация-
ми в соответствии с утвержденными планами научной 
деятельности.
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IV. РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 212.038.04 ПРИ ВОРОНЕЖСКОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В 2010 году

На юридическом факультете Воронежского го-
сударственного университета в 2010 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;

– 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика, 
оперативно-розыскная деятельность.

В составе диссертационного совета Д  212.038.04 
при Воронежском государственном университе-
те в 2010 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. Бутусова, доктор юрид. наук, доц. 
Т. М. Бялкина, доктор юрид. наук, доц. В. В. Грицен-
ко, проф. Т. Д. Зражев ская, проф. М. В. Сенцова, проф. 
З. Ф. Коврига, доктор юрид. наук, доц. С. Н. Махина, 
проф. В. А. Мещеряков, проф. К. К. Панько, проф. 
Ю. Н. Старилов, проф. В. В. Трухачев, проф. А. В. Тям-
кин, канд. юрид. наук, доц. В. А. Ефанова. Членами 
диссертационного совета также были: доктор юрид. 
наук, проф. ГОУ ВПО «Московский государственный 
социальный университет» В. Г. Розенфельд; доктор 
юрид. наук, проф. МГАПИ, академик РАЕН А. Р. Бел-
кин; доктор юрид. наук, проф. ГОУ ВПО «Московская 
государственная юридическая академия им. О. Е. Ку-

5. Заказ 6490
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тафина» Е. И. Галяшина; заведующий кафедрой ад-
министративного и муниципального права ГОУ ВПО 
«Саратовская государственная академия права», док-
тор юрид. наук, проф. Н. М. Конин. 

В 2010 г. состоялись 5 сессий, на которых прово-
дились заседания диссертационного совета. Всего в 
2010 г. было рассмотрено 18 диссертаций по специ-
альностям 12.00.14 (12 диссертаций: 11 кандидатских 
и 1 докторская) и 12.00.09 (5 диссертаций: 4 кандидат-
ские и 1 докторская).

1-я сессия: 18 февраля 2010 г. Защищены 3 кан-
дидатские диссертации:

Каверин К. В. Военное право как подотрасль адми-
нистративного права : проблемы институционального 
развития и способы их преодоления : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – Воронеж, 2010. – 23 с. (Защита со-
стоялась 18 февраля 2010 г. по специальности 12.00.14 
– административное право, финансовое право, инфор-
мационное право).

Фролов И. В. Административно-правовой меха-
низм государственного управления в сфере финан-
сового оздоровления, несостоятельности (банкрот-
ства) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 
2010. – 24 с. (Защита состоялась 18 февраля 2010 г. по 
специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право).

Александрова С. А. Судебные действия, осущест-
вляемые судом первой инстанции в уголовном судо-
производстве России : понятие, виды, процессуальный 
режим : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 
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2010. – 23 с. (Защита состоялась 18 февраля 2010 г. по 
специальности 12.00.09 – уголовный процесс, крими-
налистика; оперативно-розыскная деятельность).

2-я сессия: 14 мая 2010 г. Защищены 3 кандидат-
ские диссертации:

Кобелева И. С. Неимущественные отношения в 
налоговом праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2010. – 24 с. (Защита состоялась 14 мая 
2010 г. по специальности 12.00.14 – административное 
право, финансовое право, информационное право).

Соловьева Н. А. Налоговые вычеты и налоговые 
льготы : проблемы соотношения и законодательного 
закрепления : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Во-
ронеж, 2010. – 24 с. (Защита состоялась 14 мая 2010 г. 
по специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право).

Дудоров Т. Д. Особый порядок судебного разбира-
тельства при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением как способ дифференциации уголовно-
процессуальной формы : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Воронеж, 2010. – 23 с. (Защита состоялась 
14 мая 2010 г. по специальности 12.00.09 – уголовный 
процесс, криминалистика и судебная экспертиза; опе-
ративно-розыскная деятельность).

3-я сессия: 1 июля 2010 г. Защищены 2 кандидат-
ские диссертации:

Минор В. А. Превентивная функция администра-
тивной ответственности несовершеннолетних : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2010. – 24 с. 

5*
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(Защита состоялась 1 июля 2010 г. по специальности 
12.00.14 – административное право, финансовое пра-
во, информационное право).

Белов А. В. Уголовно-процессуальные аспекты 
участия прокурора в системе частного уголовного пре-
следования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Во-
ронеж, 2010. – 23 с. (Защита состоялась 1 июля 2010 г. 
по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, кри-
миналистика; оперативно-розыскная деятельность).

4-я сессия: 11–13 ноября 2010 г. Защищены 5 дис-
сертаций: 4 кандидатские и 1 докторская:

Баранова А. Н. Административно-правовая дея-
тельность налоговых органов по принудительной лик-
видации коммерческих организаций : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Воронеж, 2010. – 24 с. (Защита со-
стоялась 11 ноября 2010 г. по специальности 12.00.14 
– административное право, финансовое право, инфор-
мационное право).

Свинцова К. С. Административно-правовой режим 
особых экономических зон : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Воронеж, 2010. – 23 с. (Защита состоя-
лась 12 ноября 2010 г. по специальности 12.00.14 – ад-
министративное право, финансовое право, информа-
ционное право).

Шумилин С. Ф. Теоретические основы и приклад-
ные проблемы механизма реализации полномочий 
следователя в уголовном судопроизводстве : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. – Воронеж, 2010. – 42 с. (За-
щита состоялась 12 ноября 2010 г. по специальности 
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12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; опе-
ративно-розыскная деятельность).

Бартенева С. В. Реализация правовых актов уп-
равления : проблемы институализации и совершен-
ствования теории и практики : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Воронеж, 2010. – 24 с. (Защита состоя-
лась 13 ноября 2010 г. по специальности 12.00.14 – ад-
министративное право, финансовое право, информа-
ционное право).

Агибалов В. Ю. Виртуальные следы в кримина-
листике и уголовном процессе : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Воронеж, 2010. – 23 с. (Защита состо-
ялась 13 ноября 2010 г. по специальности 12.00.09 – 
уголовный процесс, криминалистика; оперативно-ро-
зыскная деятельность).

5-я сессия: 23–24 декабря 2010 г. Защищены 
4 диссертации: 3 кандидатские и 1 докторская.

Иванова В. Н. Юридическая конструкция налога 
как фактор совершенствования налогового законода-
тельства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Воронеж, 
2010. – 56 с. (Защита состоялась 23 декабря 2010 г. по 
специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право).

Позднякова Е. В. Правовое регулирование прохож-
дения государственной службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Воронеж, 2010. – 21 с. (Защита состоя-
лась 23 декабря 2010 г. по специальности 12.00.14 – 
административное право, финансовое право, инфор-
мационное право).



134

Ахромкина Т. Ф. Таможенная служба Финляндии : 
современная система организации и функционирова-
ние : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 
2010. – 23 с. (Защита состоялась 24 декабря 2010 г. по 
специальности 12.00.14 – административное право, 
финансовое право, информационное право).

Винокуров Э. А. Уголовно-процессуальные и такти-
ческие аспекты профессиональной защиты на стадии 
предварительного расследования : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Воронеж, 2010. – 23 с. (Защита со-
стоялась 24 декабря 2010 г. по специальности 12.00.09 
– уголовный процесс, криминалистика; оперативно-
розыскная деятельность).

Научными руководителями (научными консультан-
тами) указанных соискателей научных степеней докто-
ра и кандидата юридических наук являлись ученые как 
юридического факультета ВГУ, так и иных высших 
учебных заведений страны: Бирюков П. Н. (1 – Ахром-
кина Т. Ф.), Старилов Ю. Н. (4 – Фролов И. В., Бара-
нова А. Н., Свинцова К. С., Бартенева С. В.), Баев О. Я. 
(1 – Шумилин С. Ф.), Баев М. О. (1 – Белов А. В.), Гри-
ценко В. В. (1 – Минор В. А.), Сенцова-Карасева М. В. 
(3 – Кобелева И. С., Соловьева Н. А., Иванова В. Н.), 
Мещеряков В. А. (1 – Агибалов В. Ю.), Махина С. Н. 
(1 – Каверин К. В.), Трухачев В. В. (1 – Александро-
ва С. А.), Комаров И. М. (1 – Винокуров Э. А.), Зани-
на Т. М. (1 – Позднякова Е. В.), Хатуаева В. В. (1 – Ду-
доров Т. Д.). 
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V. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ЗАКОНОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.

СВЯЗИ С ПРАКТИКОЙ
Учеными юридического факультета ВГУ в 2010 г. 

осуществлялась деятельность по разработке норма-
тивных правовых актов федерального и регионально-
го значения. Например, профессор Е. И. Носырева и 
кандидат юридических наук, доцент Д. Г. Фильченко 
подготовили заключение по проекту федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием примирительных процедур» (направ-
лено в Высший Арбитражный Суд РФ, апрель 2010 г.). 
Профессор Е. И. Носырева, кандидат юридических 
наук, доцент Д. Г. Фильченко, кандидат юридических 
наук, доцент О. А. Поротикова подготовили поправ-
ки к проекту федерального закона «Об альтернативной 
процедуре с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» (направлены в Государственную Думу РФ для 
рассмотрения законопроекта во втором чтении, июнь 
2010 г.).

Профессор Т. Д. Зражевская и кандидат юриди-
ческих наук, доцент И. И. Тюнина участвовали в раз-
работке: модельного закона СНГ «Об инновационной 
инфраструктуре»; федерального закона «Об иннова-
ционной деятельности в Российской Федерации» (по 
гранту Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации); проекта новой редакции за-
кона Воронежской области «Об инновационной по-
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литике в Воронежской области» и проекта закона Во-
ронежской области «О государственно-частном парт-
нерстве Воронежской области» (по государственному 
заданию департамента промышленности, транспорта, 
связи и инноваций Воронежской области).

Кандидат юридических наук, доцент И. И. Тюнина 
принимала участие в разработке проектов законов Во-
ронежской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения Воронежской области», «Об 
установлении финансовых показателей для проведе-
ния обязательного аудита муниципальных унитарных 
предприятий на территории Воронежской области», 
федерального закона «Об инновационной деятель-
ности в Российской Федерации» (по заданию Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации).

Кандидат юридический наук, преподаватель 
А. А. Ефремов участвовал в подготовке предложений 
для включения в проект Рекомендаций Парламент-
ских слушаний «О совершенствовании федерально-
го законодательства по обеспечению информацион-
ной безопасности при использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий для оказания 
государственных услуг и осуществления межведомст-
венного электронного документооборота». Им были 
даны предложения для включения в проект Рекомен-
даций Парламентских слушаний «О совершенствова-
нии федерального законодательства по обеспечению 
информационной безопасности при использовании 
информационно-коммуникационных технологий для 
оказания государственных услуг и осуществления 



137

межведомственного электронного документооборота» 
(http ://www.ifap.ru/pr/2010/n100622a.pdf).

Кафедра гражданского права и процесса в рамках 
двух программ повышения квалификации в 2010 г. 
организовала и провела семинары для секретарей су-
дебного заседания мировых судей (сентябрь 2010 г.) 
и для мировых судей (ноябрь 2010 г.). Преподаватель 
Р. Ю. Банников принял участие в реализации муници-
пальной программы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства городского поселе-
ния – город Семилуки Семилукского муниципального 
района 2010–2012 гг.». В ходе реализации этой про-
граммы были прочитаны четыре лекции предприни-
мателям г. Семилуки, проведены две консультации по 
дисциплине «Предпринимательское право».

Кандидат юридических наук, доцент О. И. Велич-
кова участвовала в работе конкурсной комиссии и 
аттестационной комиссии Управления ЗАГС по Во-
ронежской области (апрель–июнь 2010 г.); кандидат 
юридических наук, доцент О. И. Величкова и кандидат 
юридических наук, доцент Т. Н. Сафронова участво-
вали в методическом совете при Управлении ЗАГС по 
Воронежской области (ноябрь 2010 г.)

VI. НАУЧНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ
И СОИСКАТЕЛЕЙ

На всех кафедрах юридического факультета ВГУ 
в настоящее время работают преподаватели, которые 
проводят исследование с целью подготовки кандидат-
ских диссертаций. 
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На кафедрах юридического факультета ВГУ в 
2010 г. работали 69 аспирантов, из них 61 аспирант оч-
ной и 8 заочной форм обучения. 

В качестве соискателей по всем кафедрам юриди-
ческого факультета работали 110 человек, из них 77 со-
искателей были прикреплены к кафедрам юридическо-
го факультета для сдачи кандидатских экзаменов; 33 – 
для написания кандидатских диссертаций. Количество 
аспирантов очной и заочной форм обучения по кафед-
рам распределилось следующим образом: кафедра те-
ории и истории государства и права – соответственно 
1 и 0; кафедра конституционного права России и за-
рубежных стран – 5 и 3; кафедра международного и 
европейского права – 4 и 0; кафедра финансового пра-
ва – 6 и 1; кафедра трудового права – 1 и 0; кафедра 
организации судебной власти и правоохранительной 
деятельности – 7 и 1; кафедра уголовного процесса – 2 
и 0; кафедра уголовного права – 4 и 1; кафедра крими-
налистики – 3 и 0; кафедра административного и му-
ниципального права – 24 и 1 (7 аспирантов – по дого-
вору, 17 – по бюджету); кафедра гражданского права и 
процесса – 6 и 1.

Аспиранты работали над утвержденными Ученым 
советом юридического факультета ВГУ темами дис-
сертационных исследований в соответствии с планами 
научных исследований кафедр. 

Аспиранты и соискатели юридического факульте-
та ВГУ с целью апробации и обсуждения результатов 
своих исследований публикуют научные статьи как в 
издаваемых юридическим факультетом сборниках на-
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учных трудов, так и в российских научных и научно-
практических журналах. 

Аспиранты юридического факультета ВГУ защи-
щают кандидатские диссертации в диссертационном 
совете при Воронежском государственном универси-
тете, а также других вузов России, например в дис-
сертационных советах, созданных в высших учебных 
заведениях г. Москвы (Институт государства и права 
РАН; Московский государственный институт между-
народных отношений Университет).

Приказом ректора ВГУ от 2 февраля 2010 г. № 26 
установлена годовая стоимость подготовки соискате-
лей, не являющихся штатными сотрудниками Воро-
нежского государственного университета, прикреп-
ленных для сдачи экзаменов кандидатского минимума 
в 2010 г. в следующих объемах:

– история и философия науки – подготовка и сдача 
экзаменов кандидатского минимума 10 800 руб. (сдача 
экзаменов кандидатского минимума – 7600 руб.); 

– иностранный язык – подготовка и сдача экзаме-
нов кандидатского минимума 14 800 руб. (сдача экза-
менов кандидатского минимума – 8900 руб.);

– специальность – подготовка и сдача экзаменов 
кандидатского минимума 11 600 руб. (сдача экзаменов 
кандидатского минимума – 5600 руб.).

Годовая стоимость подготовки соискателей, при-
крепленных для работы над диссертацией на юри-
дическом факультете ВГУ, установлена в размере: 
28 200 руб. – для кандидатской диссертации и 51 500 
руб. – для докторской диссертации.
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На всех кафедрах юридического факультета ВГУ 
работают 42 молодых ученых (в возрасте до 35 лет). 
В Воронежском государственном университете обра-
зован Совет молодых ученых, деятельность которого 
основывается на «Положении о Совете молодых уче-
ных Воронежского государственного университета» 
и направлена в первую очередь на поддержку науч-
но-педагогической деятельности молодых сотрудни-
ков ВГУ. Финансирование деятельности Совета моло-
дых ученых  осуществляется за счет внебюджетных 
средств ВГУ в размере сумм, выделенных в отдельной 
статье бюджета ВГУ и утвержденных Ученым сове-
том. Представителем в Совете молодых ученых ВГУ 
от юридического факультета назначена кандидат юри-
дических наук, доцент О. С. Рогачева.

VII. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Деятельность студенческого научного общества 

(СНО) ВГУ в 2010 г. в целом можно признать успеш-
ной. Результатами этой деятельности стали удачные 
выступления членов СНО на различных конференци-
ях, форумах и семинарах; возросший интерес студен-
чества к научным исследованиям и научной работе; 
формирование комфортной организационной и мето-
дической базы для развития творческих способностей 
студентов и укрепления позиций юридического фа-
культета ВГУ как важнейшего научного центра в сис-
теме правовой науки России.
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Студенты юридического факультета ВГУ в 2010 г. 
осуществляли научно-исследовательскую работу в 
следующих формах:

1) 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 проводят со-
ответственно «Конституционные чтения» (научный 
руководитель – проф. Т. Д. Зражевская) и теоретичес-
кий семинар «Криминалистические чтения» (научный 
руководитель – проф. О. Я. Баев). На кафедре между-
народного и европейского права планомерно (ежене-
дельные заседания) работает научно-методический 
семинар «Международно-правовые чтения» (научный 
руководитель – проф. П. Н. Бирюков); 

2) участие в деятельности студенческого научного 
общества ВГУ и юридического факультета;

3) участие в научных конференциях, конкурсах и 
семинарах;

4) публикация научных докладов студентов в изда-
ваемых кафедрами юридического факультета сборни-
ках научных трудов (например, статьи студентов меж-
дународно-правовой специализации опубликованы в 
сборниках научных статей «Международно-правовые 
чтения» (2010. Вып. 9) и «Актуальные проблемы госу-
дарства и права» (2010. Вып. 4)). 

10–17 апреля 2010 г. на юридическом факульте-
те ВГУ состоялась ежегодная научная студенческая 
конференция. На этой конференции было образовано 
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20 секций, на которых с научными докладами высту-
пили 254 студента. По результатам проведения данной 
научной конференции был опубликован сборник на-
учных студенческих трудов, авторами которых стали 
48 студентов (Студенты в правовой науке : сб. науч. 
трудов. Вып. 10 : Материалы научной студенческой 
конференции (Воронеж, 10–17 апреля 2010 г.) / под 
ред. Ю. Н. Старилова. – Воронеж : Изд-во Воронеж. 
гос. ун-та, 2010. – 248 с.). В конференции приняли 
участие следующие студенты.

СЕКЦИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Руководители – проф. Ю. В. СОРОКИНА,

доц. В. В. СЕРЕГИНА
1. Кударенко Е., студ. IV курса. Законные интере-

сы как неотъемлемый интерес механизма правового 
регулирования. Научный руководитель – доц. Сереги-
на В. В.

2. Юников А., студ. I курса. Теоретические пробле-
мы коллизий в праве. Научный руководитель – доц. 
Серегина В. В.

3. Евдокимов Д., студ. I курса. Поощрение и нака-
зание в праве. Научный руководитель – доц. Сереги-
на В. В.

4. Кирьяченко Ю., студ. I курса. Презумпции в пра-
ве. Научный руководитель – доц. Серегина В. В.

5. Полякова Е., студ. I курса, в/о. Пробелы в праве. 
Научный руководитель – доц. Денисенко В. В.
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6. Носкова А., студ. II курса, ДОСС. Факторы и 
причины юридических коллизий. Научный руководи-
тель – доц. Денисенко В. В.

7. Подобедова Н., студ. I курса, в/о. Прецедент в 
системе источников права. Научный руководитель – 
проф. Ячевский В. В.

8. Брежнев И., студ. VI курса, в/о. Развитие теории 
государства и права. Научный руководитель – проф. 
Ячевский В. В.

9. Шульгин А., студ. III курса. Некоторые проблемы 
антропологии права. Научный руководитель – преп. 
Малиновская Н. В.

10. Арнаутов Я., студ. IV курса. К проблеме мето-
дологии права. Научный руководитель – проф. Соро-
кина Ю. В.

11. Глищенко А., студ. IV курса. Синергетика в пра-
ве. Научный руководитель – проф. Сорокина Ю. В.

12. Сулеманова Л., студ. III курса, ДОСС. Граждан-
ское общество. Научный руководитель – проф. Соро-
кина Ю. В.

13. Чекалина Н., студ. V курса. Метод правового 
регулирования. Научный руководитель – проф. Соро-
кина Ю. В.

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Руководитель – доц. Э. Н. АЛЁШКИНА
1. Фролов Б., студ. I курса. Суд присяжных в Рос-

сии по судебной реформе 1864 г. Научный руководи-
тель – доц. Алёшкина Э. Н.
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2. Митрушова П., студ. I курса. Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР 1924 г. Научный руководи-
тель – доц. Алёшкина Э. Н.

3. Бадалов Ш., студ. I курса. Кодекс законов о труде 
РСФСР 1922 г. Научный руководитель – доц. Алёшки-
на Э. Н.

4. Антонов А., студ. I курса. Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 г. Научный руководитель – доц. Алёшки-
на Э. Н.

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Руководители – доц. Ю. А. ИВАНОВ,
доц. Б. А. ЧЕРНЯК

1. Адарченко А., студ. V курса. Каноническое пра-
во и его влияние на формирование правовых систем 
европейских государств. Научный руководитель – доц. 
Иванов Ю. А.

2. Гущенко В., студ. I курса. Государственное раз-
витие Великобритании в XX веке. Научный руководи-
тель – доц. Иванов Ю. А.

3. Лущикова А., студ. I курса. Суд и судопроизвод-
ство в Древнем Риме. Научный руководитель – доц. 
Иванов Ю. А.

4. Томина Н., студ. I курса. Великая хартия воль-
ностей и ее правовое значение. Научный руководитель 
– доц. Иванов Ю. А.

5. Пахмелкина М., студ. I курса. Фашистская дик-
татура в Италии. Научный руководитель – доц. Ива-
нов Ю. А.
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6. Санин И., студ. IV курса. Уголовное право сред-
невековой Франции. Научный руководитель – доц. 
Черняк Б. А.

7. Попова А., студ. I курса, в/о. Источники пра-
ва Древнего Вавилона. Научный руководитель – доц. 
Черняк Б. А.

8. Колмыченко Я., студ. V курса. Законодатель -  
ство Французской революции. Научный руководитель 
– доц. Черняк Б. А.

9. Медведев С., студ. IV курса. Становление и раз-
витие суда присяжных в Англии. Научный руководи-
тель – доц. Черняк Б. А.

10. Щербинина А., студ. I курса, в/о. Брачно-семей-
ные отношения по мусульманскому праву. Научный 
руководитель – доц. Черняк Б. А.

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководитель – проф. Т. Д. ЗРАЖЕВСКАЯ
1. Голиусова М., студ. III курса. Конституционные 

основы миграционного процесса в Российской Федера-
ции. Научный руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

2. Алехина Ю., студ. II курса. Совершенствование 
законодательства об образовании. Научный руководи-
тель – проф. Зражевская Т. Д.

3. Гайдаева В., студ. III курса. Право собственнос-
ти на бюджетные средства в решениях Конституци-
онного Суда. Научный руководитель – проф. Зражев-
ская Т. Д.
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4. Кириллов И., студ. I курса. Социальное государ-
ство. Научный руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

5. Епихина Ю., студ. I курса. Многопартийность 
как принцип правового государства. Научный руково-
дитель – проф. Зражевская Т. Д.

6. Подкопаева Е., студ. IV курса. Европейские 
стандарты в формировании конституционного законо-
дательства Российской Федерации. Научный руково-
дитель – проф. Зражевская Т. Д.

7. Пивнева Е., студ. III курса. Гендерное равенство 
в решениях Европейского суда по правам человека. 
Научный руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

8. Раджабова К., студ. II курса. Органы государ-
ственной власти Республики Дагестан. Научный руко-
водитель – проф. Зражевская Т. Д.

9. Нашатырева И., студ. V курса. Конституцион-
ные основы гражданства: сравнительно-правовой ана-
лиз. Научный руководитель – проф. Зражевская Т. Д.

10. Ольшевский А., студ. IV курса. Взаимодействие 
президента и законодательных (представительных) 
органов в Российской Федерации. Научный руководи-
тель – доц. Бондарева Е. А. 

11. Насонова Т., студ. I курса. Право человека на 
достойную жизнь и проблемы его реализации. Науч-
ный руководитель – доц. Бондарева Е. А.

12. Матющенко А., студ. III курса. Президентский 
контроль в Российской Федерации. Научный руково-
дитель – доц. Бондарева Е. А.

13. Втуховская Я., студ. II курса. Роль законода-
тельства субъектов Российской Федерации в интегра-
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ции страны. Научный руководитель – доц. Бондаре-
ва Е. А.

14. Балбекова Ю., студ. I курса. Защита граждан 
– основная обязанность государства. Научный руково-
дитель – доц. Бондарева Е. А.

15. Трушина Н., студ. V курса. Укрепление гаран-
тий права граждан на обращение как обязанность 
государства. Научный руководитель – проф. Бутусо-
ва Н. В.

16. Бабурина В., студ. III курса. О некоторых про-
блемах гарантирования права на гражданство в Рос-
сийской Федерации. Научный руководитель – проф. 
Бутусова Н. В.

17. Щурова С., студ. I курса. Конституционные 
коллизии в Российской Федерации. Научный руково-
дитель – проф. Бутусова Н. В.

18. Куянцева И., студ. II курса. Судебная защита как 
одна из гарантий осуществления прав и свобод граж-
дан. Научный руководитель – проф. Бутусова Н. В.

19. Лямина Я., студ. II курса. Проблема гарантиро-
вания прав в сфере образования граждан с ограничен-
ными возможностями. Научный руководитель – проф. 
Бутусова Н. В.

20. Федотова М., студ. II курса. Проблемы статуса 
Конституционного Суда Российской Федерации. На-
учный руководитель – проф. Бутусова Н. В.

21. Якимова А., студ. II курса. Жалоба граждан в 
Конституционный Суд. Научный руководитель – проф. 
Бутусова Н. В.



148

22. Пилюгина Е., студ. III курса. Государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина в России. 
Научный руководитель – проф. Бутусова Н. В.

23. Ляхова А., студ. III курса. Юридическая ответ-
ственность за правонарушения в избирательном пра-
ве. Научный руководитель – доц. Застрожная О. К.

24. Губанова Т., студ. III курса. Направление раз-
вития избирательной системы. Научный руководитель 
– доц. Застрожная О. К.

25. Ханина Т., студ. II курса. Право граждан на бла-
гоприятную окружающую среду. Научный руководи-
тель – доц. Бекетова С. М. 

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Руководители – доц. В. А. МАЛЬЦЕВ,
преп. И. А. СТАРОДУБЦЕВА

1. Натаров А., студ. III курса. Взаимодействие пар-
ламента и правительства в системе разделения властей 
в России и зарубежных странах. Научный руководи-
тель – преп. Стародубцева И. А.

2. Кретинина Е., студ. III курса. Защита прав ом-
будсменом в России и зарубежных странах. Научный 
руководитель – преп. Стародубцева И. А.

3. Негробова М., студ. III курса. Особенности рес-
публиканской формы правления в России и Франции. 
Научный руководитель – преп. Стародубцева И. А.

4. Суханова Т., студ. III курса. Сравнительная ха-
рактеристика республиканской формы правления в 
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России и странах Латинской Америки. Научный руко-
водитель – преп. Стародубцева И. А.

5. Назаренко О., студ. II курса. Разрешение колли-
зий Конституционными Судами Российской Федера-
ции и Федеративной Республики Германии. Научный 
руководитель – преп. Стародубцева И. А.

6. Колобова Т., студ. V курса. Совершенствование 
института омбудсмена в России на основе опыта зару-
бежных стран. Научный руководитель – преп. Старо-
дубцева И. А.

7. Смирных В., студ. II курса. Конституционное 
право на жизнь. Научный руководитель – преп. Ста-
родубцева И. А.

8. Колесникова Е., студ. II курса. Защита прав и 
свобод человека прокуратурой. Научный руководи-
тель – преп. Стародубцева И. А.

9. Гребенюк И., студ. II курса. Использование ору-
жия как способ самозащиты конституционных прав. 
Научный руководитель – преп. Стародубцева И. А.

10. Леушина М., студ. II курса. Сравнение полно-
мочий омбудсмена в Российской Федерации и Вели-
кобритании. Научный руководитель – преп. Старо-
дубцева И. А.

11. Шмидт В., студ. II курса. Реализация права на 
образование в Российской Федерации и зарубежных 
странах. Научный руководитель – преп. Стародубце-
ва И. А.

12. Калиничева О., студ. II курса. Сравнительный 
анализ зарубежных избирательных систем. Научный 
руководитель – доц. Мальцев В. А.
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13. ЛОПАТИН Д., студ. II курса. Институт омбуд -
с мена в России и зарубежных странах. Научный руко-
водитель – доц. Мальцев В. А.

СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

Руководитель – проф. П. Н. БИРЮКОВ
1. Власова М., студ. IV курса. Некоторые виды ва-

лютных операций, совершаемых в обменных пунктах 
РФ. Научный руководитель – преп. Донцов П. В.

2. Каширина Д., студ. IV курса. Реформа Европей-
ского суда по правам человека по 14-му Протоколу к 
Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод. Научный руководитель – проф. Бирюков П. Н.

3. Сабынина Е., студ. IV курса. Проблемы незави-
симости Абхазии. Научный руководитель – преп. Дон-
цов П. В.

4. Мудровский М., студ. IV курса. Рассмотрение ар-
битражными судами дел о нарушении валютного за-
конодательства. Научный руководитель – проф. Бирю-
ков П. Н.

5. Воронина Е., студ. III курса. Правовое регулиро-
вание визового режима по шенгенскому соглашению. 
Научный руководитель – преп. Галушко Д. В.

6. Болотских Ю., студ. III курса. Правовое регули-
рование туроператорской деятельности. Научный ру-
ководитель – преп. Галушко Д. В.

7. Жданов И., студ. IV курса. Правительство Шве-
ции: участие в делах Евросоюза. Научный руководи-
тель – проф. Бирюков П. Н.
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8. Семенов Ф., студ. V курса. Особенности право-
вой системы Бермудских островов. Научный руково-
дитель – проф. Бирюков П. Н.

9. Кириченко К., студ. V курса. Таможенные органы 
ФРГ. Научный руководитель – проф. Бирюков П. Н.

10. Саблин С., студ. IV курса. Судебная система 
Республики Словения. Научный руководитель – преп. 
Галушко Д. В.

11. Марцих Я., студ. IV курса. Безопасность в ту-
ризме. Научный руководитель – преп. Галушко Д. В.

12. Топал А., студ. III курса. Правовое регулирова-
ние прав интеллектуальной собственности в рамках 
ВТО. Научный руководитель – проф. Бирюков П. Н.

13. Варгасова Е., студ. II курса. Мировой наркобиз-
нес как одна из важнейших проблем нового тысячеле-
тия. Научный руководитель – преп. Донцов П. В.

СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО,
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

Руководитель – проф. Ю. Н. СТАРИЛОВ
1. Хаустов С., студ. III курса. Административный 

надзор в структуре деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Научный руководитель – проф. Стари-
лов Ю. Н.

2. Бухонов А., студ. IV курса. Контроль органов го-
сударственной власти за деятельностью органов мест-
ного самоуправления. Научный руководитель – проф. 
Бялкина Т. М.
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3. Рязанцева Т., студ. IV курса. Наделение органов 
местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями. Научный руководитель – проф. 
Бялкина Т. М.

4. Матюшенко Я., студ. III курса. Административ-
ные регламенты в государственном управлении. Науч-
ный руководитель – доц. Денисова Г. Д.

5. Райко Д., студ. II курса. Обеспечение доступа к 
информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации. Науч-
ный руководитель – проф. Старилов Ю. Н.

6. Шевцов А., студ. II курса. Государственное уп-
равление в области физической культуры и спорта: 
проблемы и тенденции развития. Научный руководи-
тель – доц. Денисова Г. Д.

7. Щербина Н., студ. III курса. Поощрение как один 
из методов управленческих действий в Российской 
Федерации. Научный руководитель – проф. Грицен-
ко В. В.

8. Коновалов А., студ. IV курса. Административ-
ный договор. Научный руководитель – проф. Стари-
лов Ю. Н.

9. Китаева В., студ. V курса. Полномочия органов 
местного самоуправления в сфере земельных отноше-
ний. Научный руководитель – проф. Бялкина Т. М.

10. Глущенко А., студ. V курса. К вопросу о право-
вом регулировании порядка назначения на должность 
государственной гражданской службы из кадрового ре-
зерва. Научный руководитель – проф. Гриценко В. В.
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11. Шевченко Я., студ. IV курса. Государственная 
гражданская служба в налоговых органах Российской 
Федерации. Научный руководитель – проф. Стари-
лов Ю. Н.

12. Воробьевская А., студ. V курса. Правовые ос-
новы перемещения товаров и транспортных средств 
физическими лицами через таможенную границу Рос-
сийской Федерации. Научный руководитель – доц. 
Матвеева Т. А.

13. Незнамова Е., студ. VI курса, в/о. Прокурор-
ский надзор за соблюдением законодательства в сфере 
административной ответственности несовершенно-
летних и их родителей. Научный руководитель – доц. 
Рогачёва О. С.

14. Медведева Т., студ. II курса. Административные 
правонарушения в области оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции и пива. 
Научный руководитель – доц. Денисова Г. Д.

15. Королькова А., студ. II курса. Постановления 
Верховного Суда Российской Федерации об оспарива-
нии нормативных и ненормативных правовых актов в 
системе административного правового регулирования. 
Научный руководитель – проф. Старилов Ю. Н.

СЕКЦИЯ НАЛОГОВОГО ПРАВА
Руководитель – проф. М. В. СЕНЦОВА

1. Гребенкина А., студ. III курса. Вычеты по нало-
гу на добавленную стоимость. Научный руководитель 
– доц. Пауль А. Г.
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2. Корнева А., студ. III курса. Земельный налог. На-
учный руководитель – доц. Пауль А. Г.

3. Кретинина Е., студ. III курса. Избежание двой-
ного налогообложения. Научный руководитель – доц. 
Пауль А. Г.

4. Негробова М., студ. III курса. Совершенствова-
ние налога на имущество физических лиц. Научный 
руководитель – преп. Сапрыкина И. А.

5. Щедухина А., студ. III курса. Налог на добычу 
полезных ископаемых. Научный руководитель – преп. 
Сапрыкина И. А.

6. Кошелева А., студ. III курса. Субъекты налого-
вого права. Научный руководитель – преп. Сапрыки-
на И. А.

7. Белокопытова Е., студ. III курса. Налог на до-
ходы физических лиц. Научный руководитель – доц. 
Пауль А. Г.

8. Поддерегин А., студ. III курса. Транспортный на-
лог. Научный руководитель – доц. Пауль А. Г.

9. Васильева У., студ. III курса. Налог на добав-
ленную стоимость. Научный руководитель – доц. Па-
уль А. Г.

10. Кузнецов К., студ. V курса. Институт постоян-
ного представительства в налоговом праве. Научный 
руководитель – доц. Пауль А. Г.

11. Маркина К., студ. III курса. Классификация на-
логов и ее правовое значение. Научный руководитель 
– доц. Якушев А. О.

12. Скорых И., студ. III курса. Порядок взыска-
ния недоимки с организаций. Научный руководитель 
– преп. Красюков А. В.
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13. Полетаева И., студ. III курса. Состав налого-
вого правонарушения. Научный руководитель – преп. 
Красюков А. В.

14. Рыбакова А., студ. III курса. Выездная налого-
вая проверка. Научный руководитель – преп. Красю-
ков А. В.

15. Гермашев П., студ. III курса. Двойное налого-
обложение доходов в странах СНГ. Научный руково-
дитель – преп. Красюков А. В.

16. Дёшин А., студ. III курса. Некоторые проблемы 
прогрессивного налогообложения. Научный руководи-
тель – преп. Красюков А. В.

17. Губанова Т., студ. III курса. Принципы налого-
вого права. Научный руководитель – преп. Сапрыки-
на И. А.

18. Кочанов А., студ. III курса. Уголовная ответ-
ственность за налоговые преступления. Научный ру-
ководитель – преп. Красюков А. В.

19. Коновалов А., студ. IV курса. Налоговый конт-
роль. Научный руководитель – преп. Сапрыкина И. А.

20. Смолицкая Е., студ. IV курса. Налоговые льго-
ты. Научный руководитель – проф. Сенцова М. В.

21. Моргоева Т., студ. III курса. Налоговая ответ-
ственность. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

22. Хаванцева Е., студ. III курса. Налог на прибыль 
организации. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

23. Гармашов А., студ. III курса. Налоговый конт-
роль. Научный руководитель – проф. Сенцова М. В.
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24. Фролова Э., студ. IV курса. Проблемы, порож-
дающие налоговые правонарушения. Научный руково-
дитель – проф. Сенцова М. В.

25. Михалат В., студ. IV курса. Пределы прав на-
логоплательщика. Научный руководитель – проф. Сен-
цова М. В.

26. Шмелёва В., студ. IV курса. Налоговая ответ-
ственность. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

27. Бровченко А., студ. III курса. Налоговый конт-
роль по налогу на прибыль организаций. Научный ру-
ководитель – проф. Сенцова М. В.

28. Степанюк Т., студ. IV курса. Правовое регули-
рование налогообложения физических лиц в РФ. На-
учный руководитель – проф. Сенцова М. В.

29. Пьяных С., студ. IV курса. Налоговые право-
нарушения. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

30. Сотникова Е., студ. IV курса. Налог на доходы 
физических лиц. Научный руководитель – проф. Сен-
цова М. В.

31. Кутищева В., студ. III курса. Процедура нало-
гового контроля. Научный руководитель – проф. Сен-
цова М. В.

32. Цысова М., студ. III курса. Основные соста-
вы налоговых правонарушений и меры налоговой от-
ветственности. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

33. Харченко Ю., студ. III курса. Упрощенная сис-
тема налогообложения. Научный руководитель – проф. 
Сенцова М. В.
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34. Каверина М., студ. III курса. Налог на вменен-
ный доход. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

35. Кузнецова А., студ. III курса. Налог на доходы 
физических лиц. Научный руководитель – преп. Кра-
сюков А. В.

36. Романова Л., студ. III курса. Налог на прибыль 
организаций. Научный руководитель – преп. Красю-
ков А. В.

37. Зыонг Тхи Тху Хыонг, студ. III курса. Антикри-
зисное изменение налогового законодательства в Рос-
сии и Вьетнаме. Научный руководитель – преп. Кра-
сюков А. В.

38. Андреев Н., студ. III курса. Налоговая система 
Монгольской империи. Исторический аспект. Науч-
ный руководитель – преп. Сапрыкина И. А.

39. Чеснакова А., студ. III курса. Прекращение на-
логового обязательства. Научный руководитель – преп. 
Красюков А. В.

40. Рожненко Е., студ. IV курса. Субъекты нало-
гового права. Научный руководитель – проф. Сенцо-
ва М. В.

СЕКЦИЯ БЮДЖЕТНОГО
И БАНКОВСКОГО ПРАВА

Руководитель – проф. М. В. СЕНЦОВА
1. Душкина А., студ. IV курса. Функции Централь-

ного банка РФ. Научный руководитель – преп. Красю-
ков А. В.
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2. Лазаренко М., студ. III курса. Неналоговые до-
ходы бюджета. Научный руководитель – преп. Красю-
ков А. В.

3. Маслихова О., студ. III курса. Финансовая пра-
восубъектность. Научный руководитель – преп. Кра-
сюков А. В.

4. Рудиков С., студ. IV курса. Негосударственные 
пенсионные фонды. Научный руководитель – проф. 
Сенцова М. В.

5. Провоторова О., студ. III курса. Субъекты фи-
нансового права. Научный руководитель – проф. Сен-
цова М. В.

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Руководитель – доц. Т. Н. САФРОНОВА

1. Королькова А., студ. II курса, Никулина М., студ. 
II курса, Калинина А., студ. III курса. Основные на-
правления совершенствования законодательства о 
юридических лицах в Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ. Научный руководитель 
– доц. Поротикова О. А. 

2. Чермашенцев Н., студ. II курса., Шмидт В., студ. 
II курса. Общие положения Гражданского кодекса РФ 
в свете Концепции развития гражданского законода-
тельства РФ. Научный руководитель – доц. Пороти-
кова О. А.

3. Корыпаева О., студ. III курса. Недействитель-
ность сделок: современное законодательство и перс-
пективы развития. Научный руководитель – доц. По-
ротикова О. А.
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4. Агеева Е., студ. IV курса. Новеллы института 
гражданско-правового представительства в Концеп-
ции развития гражданского законодательства РФ. На-
учный руководитель – доц. Поротикова О. А.

5. Щербакова Л., студ. IV курса., Солодовникова Л., 
студ. II курса., Сазонова А., студ. II курса. Тенденции 
развития вещных прав в Концепции развития граж-
данского законодательства РФ. Научный руководитель 
– доц. Сафронова Т. Н.

6. Киселева Ю., студ. IV курса, Сибирцев Г., студ. 
IV курса. Общие положения об обязательствах. Науч-
ный руководитель – доц. Фильченко Д. Г.

7. Андреева О., студ. II курса. Развитие институтов 
перемены лиц в обязательстве, прекращения обяза-
тельств в современном российском законодательстве. 
Научный руководитель – преп. Дыбов Е. А.

8. Кащеева С., студ. IV курса. Анализ раздела «фи-
нансовые сделки» в концепции развития гражданско-
го законодательства РФ. Научный руководитель – доц. 
Сафронова Т. Н.

9. Гармидер С., студ. IV курса. Совершенствование 
конструкции ценных бумаг в положениях Концепции 
развития гражданского законодательства РФ. Научный 
руководитель – доц. Поротикова О. А.

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО
И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

Руководитель – проф. Е. И. НОСЫРЕВА
1. Евтухович Е., студ. IV курса. Принцип добросо-

вестности в гражданском судопроизводстве. Научный 
руководитель – проф. Носырева Е. И.
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2. Скрынников А., студ. IV курса. Проблемы дока-
зывания содержания иностранного права в граждан-
ском судопроизводстве РФ. Научный руководитель 
– проф. Носырева Е. И.

3. Спичирева О., студ. IV курса. Разграничение 
злоупотребления правом в материальном и процессу-
альном праве. Научный руководитель – проф. Носы-
рева Е. И.

4. Калинина А., студ. III курса. Обращение проку-
рора в суд по гражданским делам (проблемные аспек-
ты). Научный руководитель – проф. Носырева Е. И.

5. Кащеева С., студ. IV курса. Стабильность всту-
пившего в законную силу судебного решения. Науч-
ный руководитель – проф. Носырева Е. И.

6. Голубцов Е., студ. III курса. К вопросу о досудеб-
ном порядке урегулирования преддоговорных споров. 
Научный руководитель –  преп. Банников Р. Ю.

7. Вялых Е., студ. IV курса. Средства защиты ответ-
чика от предъявленного иска в гражданском процессе. 
Научный руководитель – проф. Баулин О. В.

8. Князева Н., студ. IV курса. Оспаривание норма-
тивных правовых актов в гражданском и арбитражном 
процессе. Научный руководитель – проф. Баулин О. В.

9. Андреев В., студ. III курса. Проблемы предме-
та доказывания. Научный руководитель – проф. Бау-
лин О. В.

10. Шелковникова В., студ. III курса. Конституци-
онный суд РФ об усилении гарантий прав граждан с 
психическими расстройствами. Научный руководи-
тель – доц. Усталова А. В.
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СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
Руководитель – проф. С. В. ПЕРЕДЕРИН

1. Авцинова Н., студ. II курса. Персональные дан-
ные работника. Научный руководитель – преп. Зуе-
ва Н. Л.

2. Бекетова К., студ. II курса. Правовое регулиро-
вание трудовых отношений депутатов законодатель-
ных (представительных) органов субъектов РФ. Науч-
ный руководитель – преп. Зуева Н. Л.

3. Глущенко П., студ. II курса. Право на забастовку 
и его ограничение. Научный руководитель – преп. Зу-
ева Н. Л.

4. Зенина Д., студ. II курса. Особенности регули-
рования труда работников религиозных организаций. 
Научный руководитель – преп. Зуева Н. Л.

5. Калужский Д., студ. II курса. Правовая защита 
прав иностранных работников. Научный руководитель 
– преп. Зуева Н. Л.

6. Киреева О., студ. III курса. Особенности растор-
жения трудового договора профессорско-преподава-
тельского состава. Научный руководитель – проф. Пе-
редерин С. В.

7. Князева Н., студ. IV курса. Рассмотрение и раз-
решение индивидуальных трудовых споров в суде. На-
учный руководитель – проф. Передерин С. В.

8. Копытина И., студ. II курса. Дискриминация 
при приеме на работу. Научный руководитель – преп. 
Зуева Н. Л.

6. Заказ 6490
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9. Косарева И., студ. II курса. Запрещение прину-
дительного труда. Научный руководитель – проф. Пе-
редерин С. В.

10. Пентюхина М., студ. II курса. Мотивы времен-
ной занятости несовершеннолетних. Научный руково-
дитель – преп. Артамонов В. В.

11. Погорелова И., студ. II курса. Отличие трудово-
го договора от договора гражданско-правового харак-
тера. Научный руководитель – преп. Зуева Н. Л.

12. Родионов К., студ. II курса. Защита трудовых 
прав работников. Научный руководитель – преп. Зуе-
ва Н. Л.

13. Рябчикова А., студ. II курса. Правовое регули-
рование труда в сфере индивидуально-предпринима-
тельской деятельности. Научный руководитель – проф. 
Передерин С. В.

14. Смольянинова Ю., студ. II курса. Особенности 
регулирования труда несовершеннолетних. Научный 
руководитель – проф. Передерин С. В.

15. Сотникова С., студ. II курса. Особенности ком-
пенсации морального вреда как способа защиты тру-
довых прав работника. Научный руководитель – преп. 
Артамонов В. В.

16. Ушанева Е., студ. II курса. Оплата труда в ноч-
ное время. Научный руководитель – преп. Артамо-
нов В. В.

17. Федорова О., студ. II курса, ДОСС. Правосубъ-
ектность работника. Научный руководитель – проф. 
Передерин С. В.
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18. Хаустова Е., студ. II курса. Основания возник-
новения трудовых правоотношений. Научный руково-
дитель – проф. Передерин С. В.

19. Явтуховская Я., студ. II курса. Проблемы тру-
доустройства молодежи в РФ. Научный руководитель 
– преп. Зуева Н. Л.

20. Сушкова Е., студ. II курса. Проблемы реали-
зации норм в трудовом праве. Научный руководитель 
– преп. Зуева Н. Л.

СЕКЦИЯ ПРАВА
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Руководитель – доц. Л. Н. СЕННЫХ

1. Артемьев О., студ. ФГОУ СПО «Воронежский 
юридический техникум». Проблемы повышения пен-
сионного возраста в РФ. Научный руководитель – доц. 
Сенных Л. Н.

2. Барбашинов И., студ. IV курса. Социальное 
страхование в России. Научный руководитель – доц. 
Сенных Л. Н.

3. Белявцев В., студ. IV курса. Тенденции развития 
пенсионного обеспечения военнослужащих. Научный 
руководитель – доц. Сенных Л. Н.

4. Вяльцев И., студ. V курса. Основополагающие 
принципы права социального обеспечения. Научный 
руководитель – доц. Сенных Л. Н.

5. Вяткина А., студ. III курса, ДОСС. Пенсион-
ный процесс в РФ. Научный руководитель – доц. Сен-
ных Л. Н.

6*
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6. Гурьева Е., студ. III курса, ДОСС. Институт вы-
платы пенсий в РФ. Научный руководитель – доц. Сен-
ных Л. Н.

7. Дябина Т., студ. V курса, в/о. Материнский капи-
тал: проблемы применения норм права. Научный ру-
ководитель – доц. Сенных Л. Н.

8. Королькова А., студ. IV курса, в/о. Социальная 
поддержка инвалидов. Научный руководитель – доц. 
Сенных Л. Н.

9. Лашина Ю., студ. ФГОУ СПО «Воронежский 
юридический техникум». Ежемесячные денежные вы-
платы. Научный руководитель – доц. Сенных Л. Н.

10. Манаенкова А., студ. ФГОУ СПО «Воронеж-
ский юридический техникум». Дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед РФ. Научный ру-
ководитель – доц. Сенных Л. Н.

11. Невенченко Е., студ. ФГОУ СПО «Воронежский 
юридический техникум». Финансирование пенсион-
ной системы: проблемы и перспективы. Научный ру-
ководитель – доц. Сенных Л. Н.

12. Соина Н., студ. IV курса, в/о. Социальная за-
щита детей в РФ. Научный руководитель – доц. Сен-
ных Л. Н.

СЕКЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
Руководитель – доц. Н. А. ЛУНИНА

1. Воробьева О., студ. IV курса. Рейдерство в зе-
мельных отношениях. Научный руководитель – доц. 
Лунина Н. А.
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2. Дородникова Д., студ. IV курса. Оформление 
прав на земельные участки гражданами. Научный ру-
ководитель – доц. Лунина Н. А.

3. Кернина В., студ. IV курса. Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предваритель-
ного согласования. Научный руководитель – доц. Лу-
нина Н. А.

4. Коровина Ю., студ. IV курса. Правовой режим 
земель населенных пунктов. Научный руководитель 
– доц. Лунина Н. А.

5. Кузнецова М., студ. IV курса. Приватизация зе-
мельных участков. Научный руководитель – доц. Лу-
нина Н. А.

6. Попов Е., студ. II курса, ДОСС. Переоформле-
ние прав на земельные участки юридическими лица-
ми. Научный руководитель – доц. Лунина Н. А.

7. Саркисян М., студ. V курса. Понятие земельного 
участка. Научный руководитель – доц. Лунина Н. А.

8. Шестакова Е., студ. III курса. Правовой режим 
земель сельскохозяйственного назначения. Научный 
руководитель – доц. Лунина Н. А.

СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
И АГРАРНОГО ПРАВА

Руководитель – доц. Е. В. СКОМОРОХИНА
1. Болотина М., студ. III курса, ДОСС. Правовое 

положение крестьянских (фермерских) хозяйств. На-
учный руководитель – доц. Симонова Н. В.
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2. Дуракова Е., студ. IV курса. Правовое регули-
рование использования ГМО. Научный руководитель 
– доц. Скоморохина Е. В.

3. Евкина А., студ. IV курса. Экологический аудит в 
России: проблемы проведения. Научный руководитель 
– преп. Щепилов Е. В.

4. Землянухина A., студ. IV курса. Уголовная от-
ветственность за экологические преступления. Науч-
ный руководитель – доц. Скоморохина Е. В.

5. Кривилина Ж., студ. IV курса. Применение ад-
министративной ответственности за экологические 
правонарушения. Научный руководитель – преп. Ще-
пилов Е. В.

6. Кривоногов Ю., студ. V курса. Правовое регули-
рование экологической экспертизы в РФ. Научный ру-
ководитель – преп. Щепилов Е. В.

7. Макарова В., студ. IV курса. Некоторые вопросы 
осуществления экологического контроля. Научный ру-
ководитель – преп. Щепилов Е. В.

СЕКЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
Руководитель – преп. Е. В. ЩЕПИЛОВ

1. Ашугян Д., студ. III курса, ДОСС. Аудиторская 
деятельность в РФ. Научный руководитель – преп. 
Щепилов Е. В.

2. Демин Е., студ. III курса, ДОСС. Правовое регу-
лирование оценочной деятельности. Научный руково-
дитель – преп. Щепилов Е. В.
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3. Князева Л., студ. III курса, ДОСС. Инвестицион-
ная деятельность в РФ. Научный руководитель – преп. 
Щепилов Е. В.

4. Носова А., студ. III курса, ДОСС. Правовое поло-
жение индивидуальных предпринимателей в РФ. На-
учный руководитель – преп. Щепилов Е. В.

5. Остроухова Ю., студ. III курса, ДОСС. Особен-
ности правового положения субъектов предпринима-
тельской деятельности. Научный руководитель – преп. 
Щепилов Е. В.

6. Туркина Т., студ. V курса, в/о. Государственная 
регистрация индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Научный руководитель – преп. Ще-
пилов Е. В.

7. Черкасова И., студ. III курса, ДОСС. Правовые 
основы несостоятельности (банкротства) субъектов 
предпринимательской деятельности. Научный руково-
дитель – преп. Щепилов Е. В.

СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Руководитель – проф. В. А. ПАНЮШКИН

1. Воронов Ю., студ. V курса. Актуальные пробле-
мы прокурорского надзора за органами, осуществля-
ющими ОРД. Научный руководитель – преп. Шаба-
нов П. Н.

2. Горбенко Е., студ. IV курса. Соотношение проку-
рорского надзора с уголовным преследованием в дея-
тельности прокурора на досудебной стадии уголов-
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ного судопроизводства. Научный руководитель – доц. 
Бабаев С. Н.

3. Грошева Я., студ. V курса, в/о. Прокурорский 
надзор за исполнением законодательства о несовер-
шеннолетних. Научный руководитель – доц. Баба-
ев С. Н. 

4. Дуракова Е., студ. IV курса. Участие прокурора 
в арбитражном судопроизводстве. Научный руководи-
тель – доц. Бабаев С. Н. 

5. Евсюкова М., студ. II курса. Некоторые пробле-
мы суда присяжных. Научный руководитель – доц. Зо-
тов Д. В. 

6. Землянухина А., студ. IV курса. Некоторые про-
блемы участия прокурора в судебном разбирательстве 
по уголовным делам. Научный руководитель – доц. Ба-
баев С. Н. 

7. Корчагин Р., студ. IV курса. Конституционный 
статус прокуратуры – нужна ли реформа? Научный ру-
ководитель – доц. Бабаев С. Н.

8. Мануковская Е., студ. V курса, з/о. Адвокат как 
субъект доказывания. Научный руководитель – проф. 
Баев М. О. 

9. Массалитина И., студ. II курса. Институт пре-
зумпции невиновности в странах СНГ. Научный руко-
водитель – преп. Шабанов П. Н.

10. Михин М., студ. V курса. Некоторые проблемы 
этики адвоката. Научный руководитель – проф. Па-
нюшкин В. А.

11. Новиков О., студ. II курса. Назначение проку-
ратуры в современном Российском государстве. Науч-
ный руководитель – доц. Ефанова В. А. 
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12. Панова Н., студ. V курса. Прокурорский над-
зор за исполнением законодательства в сфере борьбы 
с коррупцией: вопросы теории и практики. Научный 
руководитель – доц. Бабаев С. Н.

13. Семенова А., студ. I курса. Судебная система 
США. Научный руководитель – преп. Шабанов П. Н.

14. Сибирцев Г., студ. IV курса. Международно-
правовые документы о статусе адвоката. Научный ру-
ководитель – проф. Панюшкин В. А.

15. Ушакова Е., студ. II курса. Ювенальная юсти-
ция во Франции. Научный руководитель – преп. Ша-
банов П. Н.

16. Фролова Э., студ. IV курса. Реформа прокурату-
ры России в 2007 г.: некоторые итоги. Научный руко-
водитель – доц. Бабаев С. Н. 

17. Щербакова Л., студ. IV курса. Некоторые ас-
пекты участия прокурора в гражданском судопроиз-
водстве. Научный руководитель – доц. Бабаев С. Н.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Руководитель – проф. В. В. ТРУХАЧЕВ

1. Андреева О., студ. II курса. Расширение круга 
обстоятельств, исключающих преступность деяния 
в главе 8 УК РФ. Научный руководитель – доц. Бело-
ва Н. В.

2. Манькова М., студ. II курса. Юридическое лицо 
как субъект уголовной ответственности. Научный ру-
ководитель – доц. Белова Н. В.

3. Масликов А., студ. II курса. Ограничение сво-
боды как вид наказания по российскому уголовному 
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законодательству. Научный руководитель – доц. Бело-
ва Н. В.

4. Губанова Т., студ. III курса. Проблемы снижения 
возраста уголовной ответственности. Научный руко-
водитель – доц. Маслов А. Е.

5. Соколова В., студ. II курса. Презумпция вменя-
емости в российском уголовном праве. Научный руко-
водитель – доц. Маслов А. Е.

6. Москалева Е., студ. II курса. Современный взгляд 
на проблемы истории уголовного права России. Науч-
ный руководитель – доц. Маслов А. Е.

7. Ларцева А., студ. II курса. Действие уголовно-
го закона во времени (на примере длящихся и продол-
жаемых преступлений). Научный руководитель – доц. 
Маслов А. Е.

8. Андреев В., студ. III курса. Проблемы квалифи-
кации по ст. 222 УК РФ. Научный руководитель – доц. 
Маслов А. Е.

9. Агибалов Д., студ. V курса. Уголовно-правовые 
аспекты вандализма по УК РФ. Научный руководитель 
– доц. Маслов А. Е.

10. Баскакова Е., студ. II курса. Субъект и лич-
ность: соотношение понятий. Научный руководитель 
– доц. Маслов А. Е.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Руководитель – доц. Ю. В. АСТАФЬЕВ

1. Астафьев А., студ. V курса. Процессуальная 
форма как гарантия обоснованности судебных реше-
ний. Научный руководитель – доц. Астафьев Ю. В.
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2. Калугина Е., студ. III курса. Проблемы интегра-
ции в российский уголовный процесс института согла-
шения о сотрудничестве. Научный руководитель – доц. 
Астафьев Ю. В.

3. Кудрявцева Е., студ. IV курса. Критерии допус-
тимости доказательств. Научный руководитель – доц. 
Астафьев Ю. В.

4. Федорова К., студ. IV курса. Сделки с правосу-
дием. Научный руководитель – доц. Астафьев Ю. В.

СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ
Руководитель – проф. О. Я. БАЕВ

1. Белькова А., студ. IV курса. Особенности рас-
следования серийных убийств. Научный руководитель 
– доц. Фомина А. С.

2. Власова А., студ. IV курса. Особенности техни-
ко-криминалистического исследования документов на 
современном этапе. Научный руководитель – доц. Фо-
мина А. С.

3. Лопатин Д., студ. IV курса. Следственное про-
филирование. Научный руководитель – доц. Стоянов-
ский М. В.

4. Масленникова И., студ. IV курса. Расследование 
преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств. Научный руководитель – доц. Фо-
мина А. С. 

5. Ольшевский А., студ. IV курса. Особенности рас-
следования преступлений, связанных с незаконным 
распространением порнографических материалов или 
предметов. Научный руководитель – Гор ский В. В.
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6. Смолицкая Е., студ. IV курса. О новых методах 
установления криминалистически значимой информа-
ции. Научный руководитель – доц. Стояновский М. В.

7. Фёдорова О., студ. IV курса. Проблема исполь-
зования полиграфа при расследовании преступлений. 
Научный руководитель – доц. Стояновский М. В. 

8. Ягодкина Ю. студ. IV курса. Особенности рас-
следования мошенничества. Научный руководитель 
– доц. Фомина А. С.

Научное студенческое общество объединяет 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 отводят вопросам 
частно-правового регулирования, процессуального 
права, проведения административной и судебной ре-
формы, реформы местного самоуправления. Особое 
внимание всегда уделяется проблемам предпринима-
тельства, взаимоотношений гражданина и государства 
(государственных органов, органов местного самоуп-
равления, должностных лиц, государственных и муни-
ципальных служащих), а в настоящее время проявля-
ется значительный интерес к проблемам юридическо-
го процесса и его основным видам.

Традиционной формой научного студенческого 
поиска на юридическом факультете ВГУ является на-
учный студенческий кружок (НСК): созданы и эффек-
тивно работают, например, НСК по следующим про-
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блемам: гражданское право и гражданский процесс; 
уголовный процесс; административное право; трудо-
вое право; земельное право; финансовое право; проку-
рорский надзор; криминалистика, судебная психоло-
гия и информатика. 

В конце апреля 2010 г. по итогам научной работы 
в 2009 г. были поощрены следующие студенты юри-
дического факультета ВГУ (основание: приказ ректо-
ра ВГУ № 92 от 4 марта 2010 г. и решение комиссии 
юридического факультета ВГУ по подведению ито-
гов конкурса на лучшие научные работы от 16 апреля 
2010 г.): ЕВТУХОВИЧ Егор Алексеевич – студент 4-го 
курса дневного отделения – 1-е место; ХАУСТОВ Сер-
гей Валерьевич – студент 3-го курса дневного отделения 
– 2-е место; НОСКОВА Анна Юрьевна – студентка 
2-го курса ДОСС – 3-е место.

Деятельность СНО юридического факультета была 
направлена, в первую очередь, на выявление и поддер-
жку талантливых студентов, желающих углубленно 
изучать различные аспекты основных учебных курсов 
и главных проблем современного законотворчества, 
правоприменения, проведения правовых реформ и го-
сударственно-правового строительства. 

К сожалению, студенты юридического факульте-
та ВГУ практически не участвуют во Всероссийской 
студенческой юридической олимпиаде, которая еже-
годно проводится в стране. Данная олимпиада направ-
лена на укрепление системы юридического образова-
ния и юридической науки, на содействие и развитие 
традиций проведения и участия в профессиональных 
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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.

Среди важнейших научных достижений студентов 
юридического факультета ВГУ можно назвать следую-
щие: студентка Степкина Е. В. стала лауреатом премии 
Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации в области поддержки талант-
ливой молодежи за 2010 г.; она же награждена знаком 
отличия «Депутатский резерв» Государственной Думы 
ФС РФ (удостоверение № 493 от 27 мая 2010 г.), явля-
ется победителем Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая инициати-
ва» (г. Москва, 2010 г.), а также победителем Всерос-
сийского конкурса социальных проектов «Свой мир 
мы строим сами», проводимого Советом Федерации 
(май 2010 г.). 

Мероприятия, организованные и проведенные сту-
денческим научным обществом

юридического факультета ВГУ в 2010 г.
1. Конкурс Студенческого научного общества по 

двусторонним дискуссиям «Кубок СНО». 
Серия из 14 игр прошла в период с 24 марта по 

19 мая 2010 г. В конкурсе приняли участие 14 команд, 
сформированных из студентов 1-го курса. Все студен-
ты (около 40 человек) обучаются на дневном отделе-
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нии на бюджетных и коммерческих потоках. 19 мая 
2010 г. состоялся финал, была выявлена команда-по-
бедитель, участники финала награждены памятными 
призами.

2. Клуб «Юридическая риторика».
Целью данного мероприятия стало обсуждение 

проблем практического плана, с которыми сталкива-
ется молодой юрист в суде, обмен опытом, общение 
с учеными и юристами-практиками. Было проведено 
два заседания 9 и 23 марта 2010 г. Сформирована ини-
циативная группа студентов, заинтересованных в раз-
витии клуба.

3. Дискуссионный клуб.
Игра между командами из студентов 2-го и 3-го 

курсов прошла 22 ноября. Тема: «Роль судов в форми-
ровании источников права».

Конференции, в которых приняли участие
члены СНО юридического факультета ВГУ
1. X Международная студенческая научная конфе-

ренция iSLaCo’2010 «Правовые коллизии и пробелы 
в законодательстве» (Санкт-Петербург, Санкт-Петер-
бургский государственный университет, юридический 
факультет, 19–21 марта 2010 г.). Участниками данной 
научной конференции стали студенты: Я. В. Арнаутов 
(IV курс) выступил на секции «Теория государства и 
права» с докладом  «Коллизии в праве: неустранимый 
правовой элемент»; Е. А. Евтухович (IV курс) участ-
вовал в работе секции «Гражданский процесс», сделал 
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доклад на тему «Регулирование медиации в процес-
суальном законодательстве Российской Федерации в 
контексте проблемы пробелов в праве», занял 1-е мес-
то; А. Ю. Носкова (II курс) выступила на секции «Тео-
рия государства и права» с докладом «Причины пра-
вовых коллизий в современном государстве» и заняла 
1-е место; А. Л. Скрынников (IV курс) сделал доклад 
на секции «Гражданский процесс» на тему «Проблемы 
установления содержания норм иностранного права в 
арбитражном процессе».

2. XVII Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоно-
сов-2010» (Москва, МГУ им. Ломоносова, 12–15 ап-
реля 2010 г.). Участник конференции Е. Е. Подкопае-
ва (IV курс) на секции «Юриспруденция» (подсекция 
«Международное право») сделала доклад «Определе-
ние правовой природы решений Европейского суда по 
правам человека Конституционным Судом РФ», заня-
ла 3-е место и получила приз зрительских симпатий по 
подсекции «Административное право».

3. V Международная научно-практическая кон-
ференция студентов и аспирантов «Правореализация 
в условиях сближения международного и внутриго-
сударственного права: компаративистский анализ» 
(Казань, Казанский федеральный университет, юри-
дический факультет, 26–28 ноября 2010 г). Участник 
конференции А. О. Королькова (III курс) на секции 
«Реализация гражданского права в условиях сближе-
ния международного и внутригосударственного права: 
компаративистский анализ» сделала доклад «Соотно-
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шение правил толкования международных торговых 
терминов Инкотермс и российского гражданского пра-
ва в вопросах регулирования договоров купли-прода-
жи».

Публикации членов СНО
Студенты юридического факультета ВГУ публико-

вали результаты своих исследований в изданиях дру-
гих вузов страны, например: Р. С. Дмитриев (IV курс) 
опубликовал статью на тему «Рекламная деятельность 
и ее субъекты» в сборнике материалов студенческой 
научной конференции 2010 г. Воронежского филиала 
Российской академии правосудия.

По результатам IХ Международной студенческой 
научной конференции iSLaCo’2009 «Европейский суд 
по правам человека и национальное законодательство» 
издан «Альманах студенческого научного общества 
юридического факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета», в котором опубликованы 
доклады: Арнаутов Я. В. «Права человека: теорети-
ческое обоснование и позитивное закрепление в меж-
дународно-правовых документах»; Глищенко А. С. 
«Проблема косвенности воздействия решений Евро-
пейского суда по правам человека на публичное право 
Российской Федерации»; Евтухович Е. А. «Посредни-
чество (медиация) и право на справедливое судебное 
разбирательство: соотношение и взаимодействие по-
нятий»; Скрынников А. Л. «Право на судебное разби-
рательство по гражданскому делу в разумные сроки: 



178

практика Европейского суда по правам человека и за-
конодательство России».

По итогам X Международной студенческой науч-
ной конференции iSLaCo’2010 «Правовые коллизии 
и пробелы в законодательстве» издан сборник, в ко-
тором опубликованы доклады следующих студентов: 
Арнаутов Я. В. «К вопросу о неустранимости нигилиз-
ма в праве»; Евтухович Е. А. «Регулирование медиа-
ции в процессуальном законодательстве Российской 
Федерации в контексте проблемы пробелов в праве»; 
Носкова А. Ю. «Причины правовых коллизий в совре-
менном государстве»; Скрынников А. Л. «Проблемы 
установления содержания норм иностранного права в 
арбитражном процессе».

VIII. НАУЧНЫЕ СВЯЗИ
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ 

Юридический факультет ВГУ в 2010 г., как и в пре-
дыдущие годы, осуществлял научные связи со следу-
ющими высшими учебными заведениями Содружест-
ва Независимых Государств:

1) Национальной юридической академией Украи-
ны им. Ярослава Мудрого (г. Харьков, Украина);

2) юридическим факультетом Киевского государ-
ственного университета им. Т. Г. Шевченко (г. Киев, 
Украина);

3) юридическим факультетом Белорусского госу-
дарственного университета (г. Минск, Республика Бе-
ларусь);
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4) Академией МВД Республики Беларусь 
(г. Минск);

5) юридическим факультетом Ташкентского госу-
дарственного университета (г. Ташкент, Республика 
Узбекистан);

6) Казахской государственной юридической акаде-
мией (г. Алматы, Республика Казахстан);

7) юридическим факультетом Черновицкого нацио-
нального университета им. Ю. Федьковича (г. Чернов-
цы, Украина);

8) Мариупольским государственным гуманитар-
ным университетом (г. Мариуполь, Украина);

9) Белостокским государственным университетом 
(Польша);

10) Жешувским государственным университетом 
(Польша);

11) Миколаса Ромериса университетом (г. Виль-
нюс, Литва);

12) Национальным центром законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь;

13) Университетом Масарика (г. Брно, Чехия).
Кафедра административного и муниципального 

права ВГУ осуществляла сотрудничество с Немецкой 
Высшей школой административных наук в г. Шпайер 
(ФРГ, земля Рейнланд-Пфальц). Например, профессор 
Ю. Н. Старилов в апреле 2010 г. участвовал в X Евро-
пейском форуме на тему «Управление в Европей ском 
союзе», а также проводил научные исследования в Ин-
ституте публичного управления при Немецкой Выс-
шей школе административных наук.
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IX. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ
И РЕДАКЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ

НАУЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ
Преподаватели юридического факультета ВГУ яв-

ляются членами диссертационных советов, образо-
ванных в других вузах России. Например, профессор 
Е. И. Носырева была: 

– членом диссертационного совета Д 002.002.06 в 
Институте государства и права РАН (по специальнос-
ти 12.00.15 – арбитражный процесс; гражданский про-
цесс);

– членом диссертационного совета при Кубанском 
государственном аграрном университете (по специ-
альности 12.00.03 – гражданское право; предпринима-
тельское право; семейное право; международное част-
ное право);

– членом редакционных коллегий журналов «Тре-
тейский суд», «Арбитражный и гражданский про-
цесс», периодического издания «Российский ежегод-
ник гражданского и арбитражного процесса»;

– включена в состав арбитров Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-про-
мышленной палате РФ (г. Москва);

– членом подкомиссии Ассоциации юристов РФ 
по альтернативным методам разрешения споров и ме-
диации;

– членом Экспертного совета Центра правовых 
технологий и примирительных процедур Уральской 
государственной юридической академии.
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Профессора Е. И. Носырева и О. В. Баулин были 
членами Научно-консультативного совета Федерально-
го арбитражного суда Центрального федерального ок-
руга (г. Брянск) и принимали участие в заседаниях по 
обсуждению вопросов применения законодательства. 

Профессор Т. Д. Зражевская была:
– членом диссертационного совета Д 144.001.02 

при Государственном научно-исследовательском ин-
ституте системного анализа Счетной палаты Россий-
ской Федерации;

– членом диссертационного совета при Ставро-
польском государственном университете;

– членом редакционных коллегий журналов «Кон-
ституционное и муниципальное право», «Российское 
право: образование, практика, наука» (г. Екатерин-
бург);

– помощником Председателя комитета по делам 
Федерации и региональной политике Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской  Федерации;

– членом Экспертного совета Комитета по делам 
Федерации и региональной политике Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации. 

Профессор Т. Д. Зражевская и кандидат юриди-
ческих наук С. М. Бекетова являлись членами редак-
ционной коллегии периодического издания «Собрание 
законодательства Воронежской области». 

Профессора Т. Д. Зражевская и Ю. Н. Старилов яв-
лялись членами диссертационного совета Д 212.038.13 
в Воронежском государственном университете по спе-
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циальности: 23.00.02 – политические институты, про-
цессы и технологии. 

Профессор О. Я. Баев был членом редакционных 
коллегий научных журналов «Российский следова-
тель» и «Вестник криминалистики».

Профессор М. В. Сенцова была членом: 
– Европейской ассоциации профессоров налогово-

го права (г. Амстердам, Нидерланды); 
– Центра публичных финансов и налогового права 

(г. Белосток, Польша); 
– редколлегии журналов «Финансовое право» и 

«Налоговое право» (г. Москва); 
– редакционного Совета журнала «Белосток ские 

юридические исследования» (на польском языке) 
(г. Белосток, Польша).

Профессор Ю. Н. Старилов являлся:
– членом диссертационного совета Д 212.239.02 в 

Саратовской государственной академии права (специ-
альность 12.00.01 – теория и история права и государ-
ства, история правовых учений; специальность 
12.00.02 – конституционное право, муниципальное 
право; специальность 12.00.14 – административное 
право, финансовое право, информационное право);  
членом совета Д 212.015.07 по защите докторских и 
кандидатских диссертаций в ГОУ ВПО «Белгород-
ский государственный университет» (специальности 
12.00.01 – теория и история права и государства, ис-
тория правовых учений; 12.00.02 – конститу ционное 
право, муниципальное право);
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– входил в состав редакционных советов и редак-
ционных коллегий следующих журналов:

1. Правовая политика и правовая жизнь: академи-
ческий и вузовский научный журнал. Саратов; Москва 
(выходит с 2000 г.). Учредители: Саратовский филиал 
Института государства и права Российской академии 
наук, Саратовская государственная академия права, 
Ассоциация юридических вузов России.

2. Российский юридический журнал (г. Екатерин-
бург). Основан в 1993 г. Учредители: Министерство 
юстиции РФ и Уральская государственная юридичес-
кая академия (журнал включен ВАК Министерства об-
разования и науки Российской Федерации в Перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата юридических наук).

3. Административное право и процесс (Москва: 
Юристъ). Основан в 2004 г. 

4. Вестник Воронежского института МВД России 
(журнал входит в перечень изданий, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки России для опубликования резуль-
татов диссертаций на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук).

5. Вестник Воронежского государственного уни-
верситета. Серия Право (главный редактор).

6. Общество и право: научно-практический жур-
нал. Основан в 2003 г. Учредитель и издатель: Крас-
нодарский университет МВД России (журнал включен 
ВАК Министерства образования и науки Российской 
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Федерации в Перечень ведущих рецензируемых на-
учных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней доктора и канди-
дата юридических наук).

7. Журнал конституционного правосудия (учреди-
тели: Конституционный Суд РФ и ООО «Издательство 
«Юристъ»»).

8. Вестник Евразийской академии административ-
ных наук (издается с июня 2007 г.; входит в перечень 
изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки Рос-
сии для опубликования результатов диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата наук 
по экономическим, юридическим и социологическим 
наукам).

9. Всероссийский научный журнал «Вопросы пра-
воведения». Выходит с марта 2009 г. (журнал включен 
в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук. Учредитель и из-
датель: Международный исследовательский институт, 
г. Москва).

10. Журнал «Очерки новейшей камералистики». 
Учредители: НП «Евразийская академия администра-
тивных наук», ГОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет»;

– работал в составе:
1) Экспертного совета по праву Высшей аттеста-

ционной комиссии (ВАК России) Министерства Рос-
сийской Федерации по образованию и науке;
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2) Научно-консультативного совета при Федераль-
ной службе финансово-бюджетного надзора.

В настоящее время Ю. Н. Старилов – председатель 
диссертационного Совета Д 212.038.04 при Воронеж-
ском государственном университете  (специальности 
12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика, опе-
ративно-розыскная деятельность; 12.00.14 – админист-
ративное право, финансовое право, информационное 
право);

– являлся членом комиссии, ежегодно рассматри-
вающей вопросы по присуждению гражданам Россий-
ской Федерации, активно занимающимся научной, по-
литической или предпринимательской деятельностью 
и имеющим ярко выраженные качества современного 
лидера, стипендии, выдаваемой Германским фондом 
им. Александра фон Гумбольдта по программе гер-
манского Бундесканцлера. 

Кандидат юридических наук, преподаватель 
А. А. Ефремов входил в состав:

– предметно-методической секции «Информатика 
и математика, правовая информатика» учебно-методи-
ческого объединения по юридическому образованию 
вузов Российской Федерации; 

– Экспертного сообщества Центра проблемного 
анализа и государственно-управленческого проекти-
рования при Отделении общественных наук РАН; 

– Экспертного совета МОО «Информация для 
всех» в России; 

– программного комитета ежегодной Международ-
ной конференции «Право и Интернет»; 
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– комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов Управления Министерства юстиции РФ по 
Воронежской области; 

– аккредитован в качестве независимого экспер-
та, уполномоченного на проведение экспертизы на 
коррупциогенность (распоряжение Министерства 
юстиции РФ от 07.09.2009 № 3316-р: распоряжение 
правительства Воронежской области от 05.11.2009 
№ 511-р).

Кандидат юридических наук И. И. Тюнина явля-
лась членом Общественно-консультативного совета 
при УФМС России по Воронежской области.

Профессор Н. В. Бутусова была членом Россий-
ской Ассоциации политической науки (РАПН).

Профессор С. Н. Махина входила в состав редак-
ционной коллегии Вестника Воронежского институ-
та ФСИН России (изд-во «Научная книга»); участ-
вовала в проведении правовых экспертиз админист-
ративных регламентов исполнения государственных 
функций и оказания государственных услуг ОИВ 
Воронежской области (ею даны заключения в качест-
ве независимого эксперта по 34 административным 
регламентам).

Кандидат юридических наук, доцент О. С. Рогаче-
ва являлась заместителем главного редактора журнала 
«Вестник ВГУ. Серия Право»; осуществляла проведе-
ние научных и правовых экспертиз административных 
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регламентов для органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, в частности Воронежской области. 

В составе Квалификационной коллегии судей Во-
ронежской области как представители юридической 
общественности работали следующие преподаватели 
юридического факультета ВГУ: проф. Е. И. Носыре-
ва, проф. В. В. Трухачев, проф. Ю. Н. Старилов, доц. 
Т. М. Сыщикова, доц. В. В. Серегина.

X. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ПРАВО»

Особую значимость и практическую ценность в 
издательской и научной деятельности юридическо-
го факультета ВГУ имеет научный журнал «Вестник 
ВГУ. Серия: Право», который издается с 2006 г. пери-
одичностью два раза в год. С 2008 по 2010 г. данный 
научный журнал был одним из немногих в ВГУ, вклю-
ченных ВАК Министерства образования и науки РФ 
в Перечень ведущих российских рецензируемых на-
учных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней доктора и канди-
дата юридических наук. Журнал распространяется по 
подписке. Данный научный журнал представляет со-
бой важнейшую составляющую рейтинга как ВГУ, так 
и его юридического факультета. За прошедшие пять 
лет издания журнала накопился определенный опыт в 
работе его редакционной коллегии, в отношениях с ав-
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торами статей и иных материалов, передаваемых для 
публикации в журнал.

Несмотря на высокий уровень организации и дея-
тельности редакционной коллегии журнала, целесооб-
разно постоянно заботиться как о совершенствовании 
общей издательской политики, так и о повышении на-
учного уровня издания. Одно из главнейших направ-
лений улучшения деятельности журнала – повышение 
качества рецензирования поступающих в журнал науч-
ных статей. В архиве журнала в обязательном порядке 
должна находиться рецензия по каждой публикуемой 
статье. Соответствующие рецензии должны быть и на 
отклоненные редакцией статьи. Авторам отклоненных 
материалов редакция журнала обязательно высылает 
подготовленную рецензию. Как правило, отклоненных 
редакцией статей и научных материалов немного. Чаще 
редакционная коллегия после изучения по ступившего 
материала предлагает автору улучшить его содержа-
ние, для того чтобы появилась возможность публика-
ции данной статьи в следующем номере журнала. Как 
правило, авторы статей с пониманием относятся к та-
ким пожеланиям.

Одним из полезных предложений по улучшению 
деятельности редакционной коллегии журнала явля-
ется введение практики рецензирования поступаю-
щих в редакцию материалов преподавателями кафедр 
юридического факультета ВГУ, являющимися специ-
алистами в соответствующей отрасли права. Целесо-
образно рецензирование осуществлять по направлени-
ям научной деятельности в рамках каждой кафедры: 
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кафедра теории и истории государства и права (проф. 
В. В. Ячевский); кафедра конституционного права 
(проф. Т. Д. Зражевская); кафедра гражданского права 
и процесса (проф. Е. И. Носырева); кафедра междуна-
родного и европейского права (проф. П. Н. Бирюков); 
кафедра уголовного права (проф. В. В. Трухачев); ка-
федра организации судебной власти и правоохрани-
тельной деятельности (проф. В. А. Панюшкин); кафед-
ра административного и муниципального права (проф. 
Ю. Н. Старилов, проф. Т. М. Бялкина, проф. С. Н. Ма-
хина, проф. В. В. Гриценко); кафедра финансового 
права (проф. М. В. Сенцова); кафедра трудового пра-
ва (проф. С. В. Передерин); кафедра уголовного про-
цесса (доц. Ю. В. Астафьев); кафедра криминалистики 
(проф. О. Я. Баев). Заведующим кафедрами было пред-
ложено обсудить данный вопрос на заседании кафедры 
и назначить преподавателя, ответственного за органи-
зацию на кафедре работы по рецензированию статей и 
материалов, поступающих в редакцию журнала. 

Одной из важнейших практических проблем, кото-
рые встречаются в деятельности редакции журнала, яв-
ляется  соблюдение авторами статей и материалов ус-
тановленных требований к публикуемым материалам, 
например непревышение объема статей (10–15 стра-
ниц). Сложной проблемой является некорректный (с 
правовой точки зрения) перевод названия и аннотации 
статьи на английский язык.

Руководство юридического факультета ВГУ и ре-
дакция журнала планируют переход на издание жур-
нала периодичностью четыре раза в год. Предложено 
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также улучшение официального сайта научного жур-
нала с целью предоставления читателям более полной 
информации об организации деятельности редакции и 
о публикуемых в журнале материалах.

Редакционная коллегия журнала в качестве одного 
из главных критериев отбора статей для публикации 
считает сочетание статей преподавателей как юриди-
ческого факультета ВГУ, так и из других вузов стра-
ны, в частности из вузов Центрально-Черноземного 
региона. В журнале публикуется также много статей 
аспирантов и соискателей. Однако редакции журнала 
следует усилить поиск статей известных своими науч-
ными достижениями ученых-юристов Российской Фе-
дерации, а также привлекать к публикации иностран-
ных ученых и, конечно, юристов-практиков.

Редакционная коллегия журнала планирует прак-
тиковать изменение количества и наименования раз-
делов научного журнала, например, будут предусмот-
рены такие рубрики, как полемика и дискуссии по 
наиболее актуальным проблемам государственно-пра-
вового строительства в стране; информация о круп-
ных научных достижениях; интервью; юбилеи авто-
ров – преподавателей юридического факультета ВГУ; 
проблемы информатизации; беседы авторов статей с 
редакторами журнала; информация о планах изда-
тельской деятельности, о докторских и кандидатских 
диссертациях; деятельность диссертационного совета 
Д 212.038.12 при Воронежском государственном уни-
верситете; рецензии на крупные научные труды; об-
зоры научных достижений за год или определенный 
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период времени; обзоры меняющегося российского 
законодательства; информация о проведенных в стра-
не научных конференциях и форумах; обзор заседаний 
методического совета юридического факультета ВГУ; 
проблемы перехода на новые стандарты образования; 
колонка декана юридического факультета ВГУ и заве-
дующих кафедрами; новости с кафедр факультета. 

Для улучшения деятельности редакции журна-
ла необходима также поддержка со стороны и самих 
авторов, и преподавателей юридического факультета 
ВГУ. Будет полезной всякая интересная инициатива, 
направленная на улучшение качества журнала, его со-
держания, повышение привлекательности для читате-
лей. Одна из целей в развитии журнала – сделать его 
современным и востребованным научным изданием в 
России. 

В 2011 г. в состав редакционной коллегии жур-
нала «Вестник ВГУ. Серия: Право» были включены 
следующие ученые (с их согласия): АВРУТИН Ю. Е. 
– заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор Санкт-Петербургского 
университета МВД РФ; МАЛЬКО А. В. – заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор юриди-
ческих наук, профессор, директор Саратовского фи-
лиала Института государства и права РАН; ТУМАНО-
ВА Л. В. – доктор юридических наук, профессор, декан 
юридического факультета Тверского государственного 
университета.
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XI. Р Е Ш Е Н И Е 
Ученого совета юридического факультета 

Воронежского государственного университета
от 25 декабря 2010 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана юри-
дического факультета ВГУ по научной работе, доктора 
юридическиx наук, профессора Ю. Н. Старилова «Итоги 
научной работы юридического факультета в 2010 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 
2010 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.

3. Продолжить проведение научныx исследований 
в 2011 году 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-
го государственного университета на 2011 г. (отв. зав. 
кафедрами).
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5. Рекомендовать кафедрам регулярно (по семест-
рам) рассматривать вопросы научной работы, обсуж-
дать конкретные результаты исследовательской дея-
тельности каждого преподавателя, степень его учас-
тия в научныx проектаx кафедры и факультета. Особое 
внимание обратить на качественное и своевременное 
выполнение кандидатскиx и докторскиx диссертаций 
(отв. зав. кафедрами).

6. Продолжить в 2011 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 2011 г. издание сборников науч-
ныx трудов аспирантов, соискателей и студентов юри-
дического факультета Воронежского государственного 
университета «Трибуна молодых ученых» и «Студен-
ты в правовой науке» (отв. проф. Ю. Н. Старилов).

8. Подготовить и осуществить в 2011 г. издание на-
учных трудов участников научно-практической конфе-
ренции «Развитие медиации в России: теория, практи-
ка, образование» (г. Воронеж, 7–8 апреля 2011 г.) (отв. 
проф. Е. И. Носырева).

7. Заказ 6490
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9. Провести в апреле 2011 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 науч-
но-практической конференции на тему «Модернизация 
государства и правовой системы России» (г. Воронеж, 
22–23 сентября 2011 г.) (отв. проф. Ю. Н. Старилов, 
зав. кафедрами).

11. Организовать проведение научно-практической 
конференции на тему «Муниципальная реформа в Рос-
сии: итоги, проблемы, перспективы» (г. Воронеж, 24–
25 ноября 2011 г.) (отв. проф. Ю. Н. Старилов, доктор 
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, 23 декабря 
2011 г.) (отв. кафедра административного и муници-
пального права юридического факультета ВГУ). 

13. Постоянно проводить работу по внедрению ре-
зультатов научныx исследований ученыx юридичес-
кого факультета Воронежского государственного уни-
верситета в практику деятельности государственныx 
органов и органов местного самоуправления (судов, 
прокуратуры, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, правительства Воро-
нежской области, органов законодательной и исполни-
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тельной власти Воронежской области, городской ад-
министрации, правооxранительныx органов), а также 
по организации участия преподавателей в законода-
тельной деятельности (отв. зав. кафедрами).

XII. ПЛАН 
научно-исследовательской работы 

юридического факультета 
Воронежского государственного университета

на 2011 год
Приоритетными направлениями фундамен-

тальных исследований ученых юридического фа-
культета Воронежского государственного университе-
та, по которым будет осуществляться научная деятель-
ность в течение 2011 г., 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. Актуальные проблемы криминалистики и уго-

ловного процесса.

7*
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9. Современное состояние и проблемы развития 
российского публичного и частного права.

10. Принцип федерализма в российском праве.
11. Административная реформа в России: полити-

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

блемы теории и правового регулирования.
13. Противодействие коррупции: цели, задачи, 

формы и способы.
14. Реформа государственной службы в Россий-

ской Федерации.
15. Реформирование государственного управления 

экономикой.
16. Реформа государственного контроля и адми-

нистративного надзора в Российской Федерации.
17. Единое правовое пространство России: содер-

жание, структура, правовые средства обеспечения, 
развития и защиты.

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

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

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

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

22. Современные проблемы развития российского 
процессуального права.

23. Законность как основной принцип правоприме-
нительной деятельности.
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24. Реформа юридического образования в Россий-
ской Федерации.

I. Подготовка и издание монографий:
1. Астафьев Ю. В. Допустимость доказательств в 

уголовном процессе (апрель 2011 г.).
2. Астафьев Ю. В. Достижение истины в уголов-

ном процессе оперативно-розыскными средствами 
(август 2011 г.).

3. Ефремов А. А. Свободное движение капитала и 
государственный суверенитет (сентябрь 2011 г.)

4. Малахова Л. И. Методологические основы и 
предмет уголовно-процессуальной деятельности (ав-
густ 2011 г.).

5. Мальцев В. А. Конституционно-правовые осно-
вы обеспечения безопасности в России и зарубежных 
странах (октябрь 2011 г.).

6. Носова Ю. Б. Дисциплинарная ответственность 
государственных гражданских служащих РФ (март 
2011 г.).

7. Рогачева О. С. Эффективность норм админист-
ративно-деликтного права (май 2011 г.).

8. Середа М. Ю. Взаимодействие органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления (май 2011 г.).

9. Старилов Ю. Н. Реформа публичного управле-
ния в России и «модернизация» административно-пра-
вового регулирования (сентябрь 2011 г).
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10. Стародубцева И. А., Карташов В. Г. Коллизии 
в законодательстве и муниципальных правовых актах: 
процедуры выявления и разрешения (апрель 2011 г.).

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

1. Административное право Российской Феде-
рации: практикум / отв. ред. проф. Ю. Н. Старилов 
(апрель 2011 г.).

2. Артамонов В. В. Аграрное право: методические 
рекомендации для студентов очно-заочной формы обу-
чения юридического факультета ВГУ (апрель 2011 г.).

3. Артамонов В. В. Трудовое право: методические 
рекомендации для студентов Лискинского филиала 
ВГУ (май 2011 г.).

4. Артамонов В. В. Трудовое законодательство: 
программа курса для студентов экономического фа-
культета ВГУ (февраль 2011 г.).

5. Артамонов В. В. Трудовые конфликты: програм-
ма курса для студентов исторического факультета ВГУ 
(март 2011 г.).

6. Астафьев Ю. В. Оперативно-розыскная деятель-
ность: рабочая программа (июнь 2011 г.).

7. Астафьев Ю. В. Оперативно-розыскная деятель-
ность и судебное доказывание: рабочая программа.

8. Астафьев Ю. В. Оперативно-розыскная деятель-
ность и судебное доказывание: рабочая программа.

9. Астафьев Ю. В. Уголовный процесс: рабочая 
программа.
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10. Астафьев Ю. В. Уголовный процесс в схемах 
(май 2011 г.).

11. Бондарева Е. А. Конституционное правосудие. 
Судебно-конституционное право и процесс: тезисы 
лекций (февраль 2011 г.).

12. Гражданское процессуальное право Россий ской 
Федерации: учеб. пособие / под ред. проф. Е. И. Носы-
ревой (июнь 2011 г.).

13. Конституционное право Российской Феде-
рации : практикум / под ред. проф. Т. Д. Зражевской 
(март 2011 г.). 

14. Лунина Н. А. Право природопользования в Рос-
сийской Федерации: учеб. пособие (май 2011 г.).

15. Мальцев В. А. Сравнительное правоведение: 
учеб. пособие (февраль 2011 г.).

16. Мальцев В. А. Эффективность реализации го-
сударственных, общественных и личных интересов в 
сфере обеспечения защиты государственной тайны в 
Российской Федерации (декабрь 2011 г.).

17. Новикова И. В. Парламентское право: учеб.-ме-
тод. пособие (апрель 2011 г.)

18. Носова Ю. Б. Судебная защита трудовых прав 
работников: метод. рекомендации (март 2011 г.).

19. Полицейское право России: учеб. пособие / 
отв. ред. Ю. Н. Старилов; авторы: Ю. Н. Старилов, 
Т. М. Бялкина, В. В. Гриценко, А. В. Денисов, Г. Д. Де-
нисова, Т. А. Матвеева, С. Н. Махина, О. С. Рогачева, 
О. В. Токарев (август 2011 г.).
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20. Просвирнин Ю. Г. Правовая информатика и 
основы информационного права: рабочая программа 
(май 2011 г.).

21. Просвирнин Ю. Г., Просвирнин В. Г. Информа-
ционное право и правовая информатика: учеб. пособие 
(сентябрь 2011 г.).

22. Скоморохина Е. В., Щепилов Е. В. Экологичес-
кое право: практикум (июнь 2011 г.).

23. Стародубова Г. В., Кузнецов А. Н. Уголовно-
процессуальное доказывание: учеб. пособие.

24. Уголовно-процессуальные акты: учеб.-метод. 
пособие /отв. ред. Ю. В. Астафьев (сентябрь 2011 г.).

III. Издание в 2011 г. научных журналов и сбор-
ников научныx трудов: 

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

2. Юбилеи, конференции, форумы (отв. проф. 
Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами).

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).
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9. Уголовное право и криминология (отв. проф. 
В. В. Трухачев).

10. Социально-экономические права челове-
ка: практические и теоретические проблемы (отв. 
проф. С. В. Передерин).

IV. Продолжить в 2011 г. издание сборников на-
учныx трудов аспирантов, соискателей и студентов 
юридического факультета ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет»: 

1. Трибуна молодых ученых (отв. проф. Ю. Н. Ста-
рилов).

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

V. Подготовить и осуществить в 2011 г. издание в 
серии «Юбилеи, конференции, форумы» сборника 
научных трудов участников научно-практической кон-
ференции «Развитие медиации в России: теория, прак-
тика, образование» (г. Воронеж, 7–8 апреля 2011 г.) 
(отв. проф. Е. И. Носырева).

VI. Организовать проведение ежегодной научной 
конференции профессорско-преподавательского сос-
тава юридического факультета Воронежского государ-
ственного университета и научной студенческой кон-
ференции (9–15 апреля 2011 г.) (отв. проф. Ю. Н. Ста-
рилов, зав. кафедрами). 
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VII. Организовать проведение Всероссийской на-
учно-практической конференции на тему «Модерниза-
ция государства и правовой системы России» (г. Воро-
неж, 22–23 сентября 2011 г.) (отв. проф. Ю. Н. Стари-
лов, зав. кафедрами).

VIII. Организовать проведение научно-практичес-
кой конференции на тему «Муниципальная реформа в 
России: итоги, проблемы, перспективы» (г. Воронеж, 
24–25 ноября 2011 г.) (отв. проф. Ю. Н. Старилов, док-
тор юрид. наук, доц. Т. М. Бялкина). 

IX. Организовать проведение научно-практическо-
го семинара на тему «Административные процедуры 
и административное судопроизводство в современном 
российском праве: значение, проблемы, перспективы 
нормативного установления» (г. Воронеж, 23 декабря 
2011 г.) (отв. кафедра административного и муници-
пального права ВГУ). 

X. Рассмотреть на заседании Ученого совета юри-
дического факультета Воронежского государственно-
го университета вопрос об эффективности внедрения 
результатов научныx исследований ученыx юридичес-
кого факультета Воронежского государственного уни-
верситета в практику деятельности государственныx 
органов и органов местного самоуправления (судов, 
прокуратуры, правительства Воронежской области и 
городской администрации, правооxранительныx орга-
нов), а также по организации участия преподавателей 
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в законодательной деятельности (октябрь 2011 г.; отв. 
проф. В. А. Панюшкин, зав. кафедрами).

XI. Подготовка кандидатских и докторских дис-
сертаций преподавателями кафедр юридического фа-
культета ВГУ (отв. зав. кафедрами):

Моргачева Л. А. Кандидатская диссертация на тему 
«Паритет сторон на стадии предварительного рассле-
дования» (октябрь 2011 г.).

Щепилов Е. В. Кандидатская диссертация на тему 
«Административная ответственность за экологичес-
кие правонарушения» (декабрь 2011 г.).

XII. Участие преподавателей и аспирантов юриди-
ческого факультета Воронежского государственного 
университета в международных и Всероссийских на-
учно-практических конференциях, форумах, семина-
рах.
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П р и л о ж е н и е
ПЕРЕЧЕНЬ

РОССИЙСКИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ
НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ,

В КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПУБЛИКОВАНЫ
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ДОКТОРА

И КАНДИДАТА НАУК
(состояние: на 25 февраля 2011 г.)

(Утвержден Президиумом Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки Российской Федерации)

Адвокат
Адвокатская практика
Административное и муниципальное право
Административное право и процесс
Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, полити-

ка, право
Академический юридический журнал
Академия бюджета и казначейства Минфина России. 

Финансовый журнал
Актуальные проблемы российского права 
Актуальные проблемы экономики и права
АПК: экономика, управление
Арбитражный и гражданский процесс
Архитектон: известия вузов  (электронный журнал)
Аспирантский вестник Поволжья
Банковское право
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал
Бизнес, менеджмент и право
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Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 
института бизнеса

Вести высших учебных заведений Черноземья
Вестник Адыгейского государственного университета
Вестник Академии (Московская академия предприни-

мательства при правительстве Москвы)
Вестник Академии военных наук
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации
Вестник Академии права и управления
Вестник Академии экономической безопасности 
Вестник Башкирского университета
Вестник Балтийского федерального университета 

им. И. Канта. Серия: Экономические и юридические науки 
(старое название: Вестник Российского государственного 
университета им. И. Канта)

Вестник Брянского государственного университета. 
Серия: История/литературоведение/право/языкознание 

Вестник Владимирского юридического института
Вестник Военного университета
Вестник Волгоградского государственного университе-

та. Серия 5, Юриспруденция
Вестник Волгоградской академии МВД России
Вестник Воронежского государственного уни-

верситета. Серия: Право 
Вестник Воронежского института МВД России
Вестник Высшего арбитражного суда Российской Фе-

дерации
Вестник ВЭГУ
Вестник Вятского государственного гуманитарного 

университета
Вестник гражданского права
Вестник Дагестанского государственного университета
Вестник Дагестанского научного центра
Вестник Дальневосточного отделения РАН
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Вестник Евразийской Академии административных 
наук

Вестник ИНЖЭКОНа
Вестник Института дружбы народов Кавказа  «Эконо-

мика и управление народным хозяйством»
Вестник Калининградского юридического института
Вестник Кемеровского государственного университета
Вестник Костромского государственного университета 

им. Н. А. Некрасова 
Вестник Кыргызско-Российского Славянского универ-

ситета
Вестник МГИМО-Университета
Вестник Московского городского педагогического уни-

верситета. Серия: Юридические науки
Вестник Московского государственного лингвистичес-

кого университета. Серия: Юридические науки
Вестник Московского государственного областного уни-

верситета. Серия «Юриспруденция»
Вестник Московского университета МВД России 
Вестник Московского университета. Серия 11, Право 
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Ло-

бачевского 
Вестник Новгородского государственного университета
Вестник Омского университета. Серия «Право»
Вестник Омского университета. Серия «Экономика»
Вестник Оренбургского государственного университета
Вестник Пермского университета. Юридические науки
Вестник Поволжской академии государственной служ-

бы (Вестник ПАГС)
Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитар-

ные и социальные науки 
Вестник РГГУ
Вестник Росздравнадзора
Вестник Российского государственного торгово-эконо-

мического университета 
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Вестник Российского университета дружбы народов. 
Серия: Юридические науки

Вестник Российской академии наук ▲*
Вестник Российской правовой академии
Вестник Российской таможенной академии
Вестник Российской экономической академии 

им. Г. В. Плеханова
Вестник Ростовского государственного экономического 

университета «РИНХ»
Вестник Самарского государственного университета
Вестник Самарского муниципального института уп-

равления
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6, 

Философия. Культурология. Политология. Право. Между-
народные отношения

Вестник Санкт-Петербургского университета. Се-
рия 14, Право

Вестник Саратовского государственного социально-
экономического университета

Вестник Саратовской государственной академии пра-
ва ▲

Вестник Северо-Восточного научного центра Дальне-
восточного отделения Российской академии наук

Вестник Ставропольского государственного универси-
тета

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гумани-
тарные науки

Вестник Татарского государственного гуманитарно-пе-
дагогического университета

Вестник Тихоокеанского государственного университета

* Издания, отмеченные ▲, включены в международные базы 
цитирования.
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Вестник Тихоокеанского государственного экономичес-
кого университета

Вестник Томского государственного университета
Вестник Тюменского государственного университета
Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика 

и право
Вестник Университета (Государственный университет  

управления)
Вестник университета (Российско-Таджикский (Сла-

вянский) университет)
Вестник Университета Российской академии образова-

ния
Вестник Уральского отделения РАН 
Вестник федерального арбитражного суда Уральского 

округа
Вестник федерального государственного учреждения 

«Государственная регистрационная палата при Минис-
терстве юстиции Российской Федерации»

Вестник Финансовой академии
Вестник Челябинского государственного университета. 

Серия: Право
Вестник Череповецкого государственного университета
Вестник Читинского государственного университета
Вестник экономики, права и социологии
Вестник Южного научного центра РАН
Вестник Южно-Уральского государственного универ-

ситета. Серия: Право
Вестник Ярославского государственного университета 

им. П. Г. Демидова. Серия: Гуманитарные науки.
Власть
Власть и управление на Востоке России 
Военное право (электронный журнал)
Вопросы государственного и муниципального управ-

ления
Вопросы экономики и права



209

Всероссийский научный журнал «Вопросы правоведе-
ния»

Государственное управление. Электронный вестник 
(электронный журнал)

Государственная служба
Государственное и муниципальное управление (Уче-

ные записки СКАГС)
Государство и право ▲
Градостроительство
Гражданское право
Дипломатическая служба
Доклады Российской академии наук ▲
Доклады Академии наук высшей школы Российской 

Федерации
Евразийский юридический журнал
Ежегодник российского образовательного законода-

тельства
Ежегодники права
Журнал зарубежного законодательства и сравнитель-

ного правоведения
Журнал правовых и экономических исследований
Журнал российского права
Журнал Сибирского федерального университета. Гу-

манитарные науки Journal of Siberian Federal University. 
Humanities & social sciences

Закон
Закон и право 
Законность
Законодательство
Законы России: опыт, анализ, практика
Идеи и идеалы
Известия Алтайского государственного университета. 

Серия: Педагогика и психология. Право. Филология и ис-
кусствоведение. Философия, социология и культурология. 
Экономика
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Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Гуманитарные науки

Известия высших учебных заведений. Правоведение
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказ-

ский регион. Общественные науки
Известия высших учебных заведений. Социология. 

Экономика. Политика 
Известия Российской академии образования
Известия Самарского научного центра РАН 
Известия Санкт-Петербургского университета эконо-

мики и финансов
Известия Саратовского университета. Новая серия. Се-

рия: Экономика. Управление. Право
Известия Смоленского государственного университета
Известия Тульского государственного университета. 

Экономические и юридические науки 
Известия Уральского государственного университета. 

Серия 1, Проблемы образования, науки и культуры
Известия Уральского государственного университета. 

Серия 2, Гуманитарные науки
Известия Уральского государственного университета. 

Серия 3, Общественные науки
Инновации и инвестиции
Информационное право
История государства и права
Кадровик
Конституционное и муниципальное право
Конфликтология
Медицинское право
Международное право – International Law
Международное публичное и частное право
Международный научный журнал
Местное право
МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)
Мир и политика
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Мир экономики и права
Мир юридической науки
Мировая экономика и международные отношения ▲
Налоги 
Налоги и налогообложение
Налоги и финансовое право
Налоговая политика и практика
Налоговед
Наследственное право
Научное обозрение. Серия 1, Экономика и право
Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия Философия, социология, право
Научный вестник Омской академии МВД России
Научный вестник Уральской академии государствен-

ной службы: политология, экономика социология, право
Научный и общественно-политический журнал «Социо-

логия власти»
Научный портал МВД России
Национальная безопасность/Nota bene
Нотариальный вестникъ 
Нотариус 
Общество и право 
Омский научный вестник
Политика и общество
Право. Журнал высшей школы экономики
Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обо-
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