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От составителя

Предлагаемое читателю издание подготовлено 
заместителем декана юридического факультета по 
научной работе, доктором юридических наук, доцен-
том О. С. Рогачевой на основе ее доклада «Научная 
работа юридического факультета Воронежского го-
сударственного университета в 2015 году: основные 
итоги, проблемы и перспективы», представленного 
на заседании Ученого совета юридического факуль-
тета Воронежского государственного университета 
26 декабря 2015 г. 

Научная деятельность преподавателей 11 кафедр  
юридического факультета ВГУ в 2015 г. соответство-
вала утвержденному плану научных исследований в 
рамках темы «Российское государство и правовая си-
стема: итоги современного развития, проблемы и пер-
спективы». 

Приоритетными направлениями фундамен-
тальных работ ученых юридического факультета 
ВГУ в рамках Перечня приоритетных направлений 
фундаментальных исследований, утвержденного Пре-
зидиумом Российской академии наук, как и в течение 
нескольких предыдущих лет, являются:

1. Российское государство и правовая система: совре-
менное развитие, проблемы и перспективы.
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2. Проблемы современного частно-правового и пу-
блично-правового регулирования.

3. Государственная власть: основные проблемы фор-
мирования, осуществления и развития.

4. Современные концепции государственно-правово-
го развития Российской Федерации.

5. Модернизация государственно-правовых институ-
тов.

6. Модернизация правовой системы и законодатель-
ства Российской Федерации.

7. Эффективность функционирования российского 
государства.

8. Гражданское общество и государство в России.
9. Единое правовое пространство России: содержа-

ние, структура, правовые средства обеспечения, разви-
тия и защиты.

10. Правовая реформа в Российской Федерации: ос-
новные направления, проблемы и итоги проведения.

11. Соответствие правовых реформ в Российской Фе-
дерации стандартам современного правового государ-
ства.

12. Модернизация правовой политики.
13. Современное состояние и проблемы развития 

российского публичного и частного права. Конвергенция 
частного и публичного права.

14. Принцип федерализма в российском праве.
15. Проблемы развития информационного права.
16. Обеспечение доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного само-
управления в Российской Федерации.



5

17. Взаимодействие граждан и публичной власти в 
условиях информационного общества. 

18. Административная реформа в России: полити-
ко-правовое и управленческое измерение.

19. «Электронное государство», «электронная госу-
дарственная деятельность», «электронное государствен-
ное управление», «электронный муниципалитет», «элек-
тронное правосудие».

20. Компетенция местного самоуправления: пробле-
мы теории и правового регулирования.

21. Противодействие коррупции: цели, задачи, фор-
мы, способы, законодательство.

22. Реформа государственной службы в Российской 
Федерации.

23. Реформирование государственного управления 
экономикой.

24. Реформа государственного контроля и админи-
стративного надзора в Российской Федерации.

25. Правовая защита прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц.

26. Проблемы современного развития финансового, 
бюджетного и налогового права. 

27. Имущественная составляющая финансово-право-
вого регулирования.

28. Правовые проблемы бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

29. Налоговое правотворчество.
30. Нормативно-правовое регулирование в Таможен-

ном союзе.
31. Нормы международного права и судебная практи-

ка в России: проблемы применения.
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32. Судебная реформа в Российской Федерации: глав-
ные направления осуществления, достижения и пробле-
мы.

33. Административное судопроизводство: проблемы 
правоприменительной и судебной практики  в процессе 
реализации Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации. 

34. Современные проблемы развития российского 
процессуального права.

35. Совершенствование российского гражданского 
процессуального и арбитражного процессуального за-
конодательства в свете концепции разработки единого 
гражданского процессуального кодекса.

36. Актуальные проблемы уголовного права, уголов-
но-исполнительного права  и криминологии. 

37. Актуальные проблемы криминалистики и уголов-
ного процесса.

38. Осмотр места происшествия при расследовании 
преступлений в сфере высоких технологий.

39. Криминалистическая онтология как следующий 
этап развития представлений о криминалистической ха-
рактеристике. 

40. Актуальные проблемы психологии права, мето-
дические и методологические основы психологической 
судебной экспертизы. 

41. Правовые инновации в сфере обеспечения права 
граждан на доступ к информации в уголовном процессе. 

42. Цифровая криминалистика; использование осо-
бенностей телекоммуникационных технологий в крими-
налистике. 

43. Криминалистическая систематика. 
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44. Криминалистическая вайоленсология (смежные 
темы: «Борьба с семейным насилием и защита прав де-
тей как элемент науки криминалистической вайоленсо-
логии»; «Борьба с семейным насилием как один из важ-
нейших факторов защиты прав несовершеннолетних и 
малолетних детей, ставших жертвами сексуальных пося-
гательств»).

45. Доказательства и доказывание в уголовном про-
цессе.

46. Реформа юридического образования в Россий-
ской Федерации.

Главными достижениями в области научной де-
ятельности преподавателей юридического факультета 
ВГУ в 2015 г. были следующие:

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

2) защита кандидатских диссертаций преподавате-
лями и аспирантами юридического факультета ВГУ; 

3) организация и проведение юридическим фа-
культетом ВГУ научно-практических конференций:

Международная научная конференция «Человек в 
глобальном мире» (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.),

Международная научная конференция «Признание 
права и принцип формального равенства» (Воронеж, 
10–11 июня 2015 г.),

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Нравственные основы российского уголовного про-
цесса» (Воронеж, 26 июня 2015 г.),

Первая научно-практическая конференция «Рос-
сийское законодательство об административном судо-
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производстве – новая платформа для развития совре-
менной системы и структуры правоотношений» (Во-
ронеж, 27 ноября 2015 г.);

4) участие ученых юридического факультета ВГУ 
в международных научных форумах и конференциях: 
доктор юридических наук, профессор, заведующая ка-
федрой гражданского права и процесса Е. И. Носырева 
приняла участие в XV Всемирном конгрессе Между-
народной ассоциации процессуального права (Стам-
бул, 25–28 мая 2015 г.);

5) издание учебников и учебных пособий с грифом 
УМО или иными рекомендациями к изданию науч-
ных трудов: Международное частное право : практи-
кум и методический комплекс : учеб.-метод. пособие 
для бакалавров / под ред. Е. И. Носыревой, О. А. По-
ротиковой. – М. : Инфотропик Медиа, 2015. –168 с. 
(10,5 п.л.) (гриф УМО по юридическому образованию 
высших учебных заведений РФ); Старилов Ю. Н. Ад-
министративное право : учебник  / Б. В. Россинский, 
Ю. Н. Старилов. – 5-е изд., пересмотр. – М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2015. – 576 с. (Ю. Н. Старилов: с. 16–17, 
18–123, 155–262, 277–339, 358–360, 428–451, 543–552, 
557–575; гриф УМО по юридическому образованию 
высших учебных заведений РФ);

6) получение грантов и стипендий международных 
научных фондов и фондов научного обмена, междуна-
родного правового сотрудничества:

доктор юридических наук, профессор П. Н. Бирю-
ков, кандидат юридических наук, доцент Д. В. Галуш-
ко – победители, обладатели 2 грантов: 1) участие в 
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реализации проекта Темпус «Разработка магистерской 
программы “Европейское и международное право” 
в странах Восточной Европы» [544117-TEMPUS-1-
2013-1-HR-TEMPUS-JPCR]; 2) участие в реализации 
проекта Седьмой рамочной программы ЕС «Евро-
пейская идентичность, культурное разнообразие и 
политические изменения» [European Identity, Cultural 
Diversity and Political Change (EUinDepth  Grant 
Agreement Number: PIRSES-GA-2013- 612619)] ;

кандидат юридических наук, доцент В. В. Дени-
сенко – руководитель грантов: «Легитимность норм 
права в рациональных и иррациональных правовых 
системах» (грант РГНФ при Правительстве Россий-
ской Федерации на 2014–2015 гг. на научно-исследова-
тельскую работу); «Признание права и принцип фор-
мального равенства» (грант РГНФ при Правительстве 
Российской Федерации на 2015 г. № 15-03-14018 на 
проведение конференции);

кандидат юридических наук, преподаватель кафе-
дры криминалистики юридического факультета ВГУ 
М. В. Горский – победитель конкурса на право полу-
чения в 2015 г. грантов Президента Российской Феде-
рации для государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых. Соисполнителем соискателя гранта 
стал кандидат юридических наук, преподаватель кафе-
дры криминалистики юридического факультета ВГУ 
В. В. Горский. Научно-исследовательская работа, пред-
ставленная на конкурс, будет осуществляться по теме 
«Правовые инновации в сфере обеспечения права граж-
дан на доступ к информации в уголовном процессе»;



преподаватель кафедры международного и евро-
пейского права А. В. Пронин принял участие в работе 
школы «Публичное управление в городском контексте 
– Россия в сравнительном аспекте», проводимой уни-
верситетом Эрфурта (Германия) и проходившей с 16 
по 29 марта 2015 г. в Санкт-Петербурге и Таллине. Фи-
нансирование осуществлялось за счет средств Фонда 
Ханиэль;

7) получение наград: почетным знаком правитель-
ства Воронежской области «Благодарность от зем-
ли Воронежской» награждена заведующая кафедрой 
гражданского права и процесса доктор юридических 
наук, профессор Елена Ивановна Носырева. По ито-
гам XXIV областного конкурса работ на соискание 
премий в области науки и образования для ученых 
образовательных организаций высшего образования 
и научных организаций постановлением правитель-
ства Воронежской области от 9 декабря 2015 г. № 943 
присуждена премия и присвоено звание «Лауреат пре-
мии правительства Воронежской области среди моло-
дых ученых» доценту кафедры уголовного процесса 
А. Ю. Астафьеву за монографию «Процессуальные га-
рантии эффективности правосудия по уголовным де-
лам: проблемы теории и практики».
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I. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ

I.1. МОНОГРАФИИ
Баев О. Я. Защита доказательств в уголовном судо-

производстве : монография / О. Я. Баев. – М. : Проспект, 
2016. – 216 с. 

Баев М. О. Уголовно-процессуальный механизм до-
судебного соглашения о сотрудничестве / М. О. Баев. – 
М. : Юрлитинформ, 2015. – 176 с. 

Донцов П. В. Правовая система Канады. Внутригосу-
дарственные и международные компоненты / П. В. Дон-
цов. – Саарбрюккен : LAPLAMBERT Academic Publish-
ing, 2015. – 220 с. 

Зотов Д. В. Правовая экспертиза в уголовном судо-
производстве : от легализации к процессуальной регла-
ментации / Д. В. Зотов ; науч. ред. В. А. Панюшкин. – Во-
ронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. – 86 с.

Зражевская Т. Д. Институт региональных омбудсме-
нов в России : направления развития законодательства / 
Т. Д. Зражевская  // Европейское сердце прав человека : 
монография / кол. авт. ; под общ. ред. Н. И. Карпачевой, 
Дж. Зигеле. – Киев : Новый друк, 2015. – 456 с. 

Мальцев В. А. Конституционно-правовые основы обе-
спечения безопасности и защиты государственной тайны 
в России и зарубежных странах : сравнительно-правовое 
исследование : в 2 ч. Ч. 1: Интересы субъектов правоот-
ношений в сферах обеспечения безопасности : мировой 
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и отечественный опыт / В. А. Мальцев. – Воронеж : Из-
дательский дом ВГУ, 2014. – 410 с. 

Мальцев В. А. Конституционно-правовые основы обе-
спечения безопасности и защиты государственной тайны 
в России и зарубежных странах : сравнительно-правовое 
исследование. Ч. 2: Защита государственной тайны в си-
стеме обеспечения государственной безопасности : пути 
повышения эффективности (мировой и отечественный 
опыт) / В. А. Мальцев. – Воронеж : Издательский дом 
ВГУ, 2015. –  269 с. 

Biriukov P. Criminal liability of legal persons in EU-coun-
tries / P. Biriukov. – Voronezh : VSU Publishing house, 2015. 
– 319 s. 

Karaseva-Sentsova M. Civil law determination of the 
Tax law concept and essential causation. W kregu zagadnien 
konstytucjonalizmu / Oraz wzpolczesnego panstwa. – Rzes-
zow, 2015. – С. 114–125. 

I.2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Публикации на иностранных языках 
в зарубежных изданиях 

Biriukov P. On the accession of Spain to the European 
Communities / P. Biriukov // Journal of Advocacy, Research 
and Education. –2015. – Vol. (3), Is. 2. – P. 121–127. 

Biriukov P. On the Monitoring of Political Financing in 
France / P. Biriukov // Russian Journal of Political Studies. – 
2015. – Vol. (1), Is. 1. – P. 4–8.

Biriukov P. On the offenses committed by migrants (Vo-
ronezh region) / P. Biriukov // Russian Journal of Legal Stud-
ies. – 2015. – Vol. (3), Is. 1. – Р. 4–8.
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Biriukov P. Some Questions of Political Financing in 
Switzerland / P. Biriukov // Russian Journal of Comparative 
Law, 2015. Vol. (4), Is. 2. – P. 44–53.

Biriukov P. To the Issue of Coercive Measures Applica-
ble to Legal Persons in Latvia / P. Biriukov // Russian Journal 
of Comparative Law. – 2015. – Vol. (3), Is. 1. – P. 4–7.

Biriukov P. To the Issue of Legal Persons` Criminal Lia-
bility in New York State / P. Biriukov // Zhurnal grazhdansk-
ogo i ugolovnogo prava. – 2015. – Vol. (3), Is. 1. – P. 4–10.

Biriukov P. To the Status of Managers of Japanese Legal 
Persons / P. Biriukov // Russian Journal of Legal Studies. – 
2015. – Vol. (4), Is. 2. – P. 44–47.

Biriukov P. Федеральная криминальная служба Швей-
царии : структура и компетенция / P. Biriukov // Vestnik 
policii. – 2015. – Vol. (3). – Р. 4–9. 

Biriukov P. Implementationof the European Convention 
on Human Rightsin Russia / P. Biriukov // Человек в гло-
бальном мире : материалы Междунар. науч. конф. (Во-
ронеж, 18–20 мая 2015 г.) / под ред. Н. В. Бутусовой, 
Й. Ананиева. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. 
– С. 39–44.

Dontsov Р. Implementation of the International Humani-
tarian Law in Canada / Р. Dontsov // Russian Journal of Com-
parative Law. – 2014. – Vol. (1), Is. 1. – P. 8–11.

Dontsov Р. Participation of Canada in International Or-
ganizations / Р. Dontsov // Russian Journal of Legal Studies. 
– 2015. – Vol. (4), Is. 2. – P. 48–58.

Dontsov Р. The Royal Canadian Mounted Police (Коро-
левская Канадская конная полиция) / Р. Dontsov // Vestnik 
policii. – 2014. – Vol. (2), № 2. – Р. 64–70.
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Galushko D. V. To the Issue of Harmonization of the EU 
Criminal Law / D. V. Galushko // Russian Journal of Political 
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II. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
Преподаватели юридического факультета ВГУ в те-

чение 2015 г. участвовали в многочисленных научных 
конференциях, проводимых как в Воронежском государ-
ственном университете, так и других высших юридиче-
ских учебных заведениях Российской Федерации, а так-
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же в зарубежных университетах и иных учебных заведе-
ниях.
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3. Доцент Э. Н. Алешкина – «Эволюция статуса судей 

в законодательстве Российской Империи в первой поло-
вине XIX века».

4. Доцент В. В. Денисенко – «Делиберативная демо-
кратия и принцип формального равенства». 
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но-правовые механизмы защиты прав и свобод человека». 

3. Профессор Ю. Г. Просвирнин – «Конституцион-
но-правовые отношения: история и современность». 
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7. Доцент В. Г. Просвирнин – «Конституционно-пра-
вовые основы ювенального права».  

8. Доцент Е. В. Сазонникова – «Конституция Россий-
ской Федерации и лексика отраслей российского права». 

9. Доцент И. А. Стародубцева – «Право на жизнь 
и достоинство личности в решениях Конституционно-
го Суда Российской Федерации и Европейского Суда по 
правам человека».  

10. Преподаватель Н. В. Белоконь – «Роль экспертных 
процедур в предупреждении коррупции». 
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11. Преподаватель А. А. Гончаров – «Виды экономи-
ческих интересов государства в контексте права на су-
дебную защиту». 

12. Преподаватель М. Ю. Середа – «Право на ано-
нимность как элемент конституционного права на непри-
косновенность частной жизни».  

13. Преподаватель Ю. М. Соколинская – «Проблемы 
реализации системы прав и свобод человека и гражда-
нина».   

14. Преподаватель И. И. Тюнина – «Новые аспекты 
миграционного законодательства». 

15. Преподаватель Т. В. Шелудякова – «Особенности 
конституционно-правового статуса молодежи». 

16. Аспирант В. Л. Бабурина – «О некоторых пробле-
мах законодательства о российском гражданстве». 

17. Аспирант А. Ключников – «Проблема гарантий 
прав общественных объединений в Российской Федера-
ции». 

18. Аспирант Д. Лопатин – «Принцип социальной 
справедливости: понятие, правовое закрепление и кон-
ституционно-правовое значение». 

19. Аспирант Д. И. Положенцева – «Право на жизнь 
как основополагающее право: проблема внутригосудар-
ственных и международно-правовых средств защиты 
прав и свобод». 

СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

1. Профессор П. Н. Бирюков – «Право интеллектуаль-
ной собственности в ЕС».

2. Доцент Д. В. Галушко – «Доверие в процессах реги-
ональной интеграции».
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3. Доцент П. В. Донцов – «Международные отноше-
ния Канады и США: правовое регулирование».

4. Доцент А. А. Ефремов – «Оценка регулирующего 
воздействия в Евразийской экономической комиссии».

5. Преподаватель М. А. Долгов – «Договоры о свобод-
ной торговле».

6. Преподаватель И. Н. Жданов – «О роли Конститу-
ционной комиссии в деятельности Парламента Финлян-
дии».

7. Преподаватель А. В. Пронин – «Невозможно толко-
вать без оговорок» case-study позиций Конституционно-
го Суда РФ по вопросам, вытекающим из присоединения 
Крыма к Российской Федерации». 

8. Аспирант К. И. Кириллов – «Регламент ЕС “Об ис-
ках с малой ценой” и его влияние на реформу ГПК РФ и 
АПК РФ». 

9. Аспирант М. П. Кортунов – «Взаимодействие Ев-
ропола и Финляндии».

СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО, 
МУНИЦИПАЛЬНОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

1. Профессор Т. М. Бялкина – «Организационные ос-
новы местного самоуправления: новеллы правового ре-
гулирования». 

2. Профессор В. В. Гриценко – «Проблемы разви-
тия моногородов России: административно-правовой 
аспект».

3. Профессор С. Н. Махина – «Сложные и спорные 
аспекты законодательства РФ об административном аре-
сте».
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4. Профессор Ю. Н. Старилов – «Модернизация рос-
сийского современного административно-деликтного за-
конодательства: причины, обоснования, противоречия».

5. Доцент С. П. Матвеев – «Полицейские органы и 
субъекты полицейской деятельности: административ-
но-правовая характеристика».

6. Доцент Т. А. Матвеева – «Регламентация таможен-
ных правоотношений Договором о Евразийском эконо-
мическом союзе 2014 года». 

7. Доцент Ю. Б. Носова – «Некоторые проблемы го-
сударственного управления организациями с государ-
ственным участием».

8. Доцент О. С. Рогачева – «Проект Кодекса РФ об 
административных правонарушениях: объективная необ-
ходимость или непродуманный шаг».

9. Соискатель Е. Г. Иншакова – «“Электронное пра-
вительство” в публичном управлении: проблемы адми-
нистративно-правового регулирования».

10. Аспирант Е. С. Карпова – «Административная от-
ветственность за земельные правонарушения». 

11. Аспирант М. В. Колобов – «Государственные 
функции исполнительных органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации: концепция, юриди-
ческое значение».

12. Аспирант Ю. К. Смольянинова – «Принципы ад-
министративного судопроизводства, осуществляемого в 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации».

13. Аспирант М. Ю. Старилов – «Меры предвари-
тельной защиты в административном судопроизводстве 
Российской Федерации».
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14. Аспирант Б. М. Фролов – «Государственный кон-
троль и государственный надзор в сфере образования: 
некоторые проблемы разграничения».

15. О. Б. Щепилова – «Служебные споры как вид ад-
министративно-правовых споров».

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
1. Профессор М. В. Сенцова – «Налоговое законода-

тельство и культура».
2. Доцент Л. Л. Бобкова – «Понятие и особенности 

правовых стимулов и правовых ограничений в сфере 
бюджета».

3. Доцент А. В. Красюков – «Субъективный состав 
налогового обязательства».

4. Доцент А. Г. Пауль – «Современное направление 
реформирования бюджетного законодательства».

5. Доцент Н. А. Соловьева – «Деофшоризация рос-
сийской экономики: налоговые аспекты».

6. Доцент А. О. Якушев – «О соотношении налого-
вых и неналоговых сборов в действующем законодатель-
стве».

7. Преподаватель Н. Ю. Андреев – «Налоговый суве-
ренитет».

8. Преподаватель М. Б. Обухова – «Законодательство 
о налогах и сборах в РФ и подзаконные нормативные 
акты».

9. Аспирант Е. Смолицкая – «Институты гражданско-
го права в праве налоговом».

10. Соискатель В. Н. Беня – «Процессуальные гаран-
тии принуждения налогоплательщика организации». 

11. Соискатель Н. А. Козлов – «Особенности налого-
вого контроля за уплатой НДС».



75

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
1. Доцент О. Н. Шеменева – «Изменение порядка за-

щиты публичных прав в связи с принятием Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской Федера-
ции».

2. Доцент А. С. Яковлев – «Исполнение обязательства 
за счет должника в гражданском праве Российской Феде-
рации».

3. Преподаватель А. О. Тихонова – «Проблемы апел-
ляционного обжалования определений по гражданским 
делам».

4. Аспирант Е. В. Косарева – «Понятие разумного 
срока судебного разбирательства в контексте Концепции 
единого ГПК РФ».

СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО, 
ЗЕМЕЛЬНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Профессор С. В. Передерин – «Совершенствование 
процессуального правового механизма защиты трудовых 
прав работников».

2. Доцент В. В. Артамонов – «Создание благоприят-
ных условий при использовании наемного труда».

3. Доцент О. Н. Бабаева – «Новые тенденции в управ-
лении сферой труда».

4. Доцент Н. Л. Зуева – «Проблемы развития системы 
социального обслуживания населения в современных ус-
ловиях».

5. Доцент Н. А. Лунина – «Анализ изменений в зе-
мельном законодательстве Российской Федерации».
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6. Доцент Ю. Б. Носова – «Увольнение по инициа-
тиве работодателя: способы противодействия злоупотре-
блению правом со стороны работников». 

7. Доцент Л. Н. Сенных – «Пенсионная реформа в 
Российской Федерации: цели, задачи и пути реализации». 

8. Доцент Н. В. Симонова – «Конституционное регу-
лирование аграрных отношений».

9. Доцент Е. В. Скоморохина – «Проблемы реализации 
права граждан на благоприятную окружающую среду».

10. Старший преподаватель Л. А. Григорашенко – 
«Проблемы применения мер дисциплинарного воздей-
ствия в современном трудовом праве».

11. Преподаватель Н. И. Немкина – «История разви-
тия неналоговых платежей в России».

12. Преподаватель Е. В. Щепилов – «Экономическое 
регулирование в области охраны окружающей среды».

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
1. Профессор К. К. Панько – «Проблемы современ-

ной криминализации и пенализации».
2. Доцент Н. В. Белова – «Противоречие действую-

щего законодательства по вопросам ответственности за 
соучастие».

3. Доцент Н. Л. Долгова – «Проблемы совершенство-
вания виктимологической профилактики».

4. Доцент А. В. Заварзин – «К вопросу об эффектив-
ности использования профилактического потенциала 
уголовного наказания».

5. Доцент А. В. Кошкин – «Освобождение от наказа-
ния: традиционные и нетрадиционные подходы в регла-
ментации».
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6. Доцент А. Г. Кудрявцев – «Освобождение от уго-
ловной ответственности: традиционные и новые подхо-
ды в регламентации».

7. Старший преподаватель Г. Г. Белоконь – «Защита 
неприкосновенности жилища в состоянии необходимой 
обороны».

8. Аспирант О. И. Андреева – «Системность санкций 
УК РФ как условие их эффективности».

9. Аспирант И. В. Печкуров – «Проверка прокурором 
достаточности данных, указывающих на признаки пре-
ступления, как основания возбуждения уголовного дела».

10. Аспирант Д. А. Рягузова – «Финансовые пирами-
ды – современные проблемы».

11. Аспирант К. А. Самойлик – «Уголовно-правовой 
и уголовно-процессуальный иммунитеты иностранных 
граждан и лиц без гражданства в уголовном судопроиз-
водстве».

12. Аспирант М. Н. Шишкина – «Разумный срок уго-
ловного судопроизводства». 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
1. Доцент Ю. В. Астафьев – «Актуальные проблемы 

стадии возбуждения уголовного дела в аспекте доказа-
тельственного права».

2. Доцент А. Н. Кузнецов – «Дознание в сокращенной 
форме».

3. Доцент Л. И. Малахова – «Нравственное начало 
уголовно-процессуальной деятельности на стадии воз-
буждения уголовного дела».

4. Доцент Н. К. Панько – «Справедливость как прин-
цип юридической ответственности».
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5. Доцент Г. В. Стародубова – «Правосудие по уго-
ловным делам: карательное и восстановительное». 

6. Преподаватель А. Ю. Астафьев – «Напутственное 
слово председательствующего в суде присяжных: психо-
лингвистические аспекты».

7. Преподаватель Л. А. Моргачева – «Проблемы обе-
спечения паритета сторон при досудебном соглашении о 
сотрудничестве по УПК РФ».

СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ
1. Профессор М. О. Баев – «Злоупотребление правом 

стороной защиты в уголовном судопроизводстве».
2. Доцент С. Н. Боков – «Возможности использования 

музыки при допросе в свете современных представлений 
о воздействии музыки на психическую деятельность».

3. Доцент М. В. Стояновский – «К дискуссии о нова-
циях и традициях в современной криминалистике».

4. Доцент А. С. Фомина – «Особенности расследова-
ния убийств, сопряженных с трансплантацией органов и 
(или) тканей человека».

5. Преподаватель В. В. Горский – «Процессуаль-
но-тактические особенности реализации адвокатом прав 
потерпевшего при назначении и производстве судебной 
экспертизы в уголовном судопроизводстве».

6. Преподаватель М. В. Горский – «Правовые инно-
вации в сфере обеспечения права граждан на доступ к 
информации в уголовном процессе».

СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Доцент С. Н. Бабаев – «Реформирование военных 

судов России: проблемы и перспективы развития».
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2. Доцент В. А. Ефанова – «О взаимосвязи и взаимо-
действии функций прокурора в уголовном процессе».

3. Доцент П. Н. Шабанов – «Проблемы высшего юри-
дического образования в Российской Федерации».

4. Преподаватель Г. И. Сибирцев – «Независимость 
адвоката в уголовном процессе».

Преподаватели юридического факультета ВГУ в те-
чение 2015 г. приняли участие в многочисленных науч-
ных конференциях, форумах и семинарах, проводимых в 
различных высших учебных заведениях Российской Фе-
дерации и за границей. 

Международная научная конференция 
«Человек в глобальном мире» 

(Воронеж, 18-20 мая 2015 г.)

Н. Ю. Андреев – «Влияние налогового права на куль-
туру». 

В. В. Артамонов – «Современные тенденции пра-
вового регулирования создания благоприятных условий 
при использовании наемного труда в РФ».

П. Н. Бирюков – «Имплементация Европейской кон-
венции по правам человека в России».

Е. А. Бондарева – «Экономический суверенитет Рос-
сии в эпоху глобализации». 

В. В. Денисенко – «Легитимность правовых норм с 
позиций делиберативной демократии».

Д. В. Зотов – «Справедливость как принцип дисци-
плинарной ответственности судей». 

Ю. Г. Просвирнин – «Права человека в информаци-
онную эпоху». 
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Н. В. Симонова – «Право на охрану здоровья: некото-
рые аспекты его обеспечения».

Международная научная конференция 
«Признание права и принцип формального равенства»

 (Воронеж, 10-11 июня 2015 г.) 

Н. Ю. Андреев – «Налоговый суверенитет и формаль-
ное равенство в налоговом законодательстве».

В. В. Артамонов – «Принцип формального равенства 
при создании благоприятных условий труда».

Ю. В. Астафьев – «Равенство прав участников ста-
дии возбуждения уголовного дела».

М. О. Баев – «Злоупотребление правом в уголовном 
судопроизводстве».

П. Н. Бирюков – «Принцип равенства и администра-
тивное судопроизводство в зарубежных странах».

Т. М. Бялкина – «Формальное равенство и принципы 
местного самоуправления».

Д. В. Галушко – «Принцип суверенного равенства го-
сударств в процессах региональной интеграции».

В. В. Гриценко – «Административно-правовое регу-
лирование амнистии капиталов в контексте принципа 
формального равенства».

В. В. Горский, М. В. Горский – «Обеспечение равен-
ства прав сторон на доступ к информации в уголовном 
судопроизводстве».

В. В. Денисенко – «Легитимность права и принцип 
формального равенства».

Е. А. Евтухович – «Медиация на стыке права и мо-
рали: к вопросу о пределах нормативного регулирования 
процедуры».
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А. А. Ефремов – «Оценка регулирующего воздей-
ствия как инструмент повышения доверия к правовому 
регулированию».

Т. Д. Зражевская – «Конституционный принцип ра-
венства и проблемы его реализации».

Д. В. Зотов – «Разумный формализм отечественного 
уголовного судопроизводства».

Н. Л. Зуева – «Формальное равенство в социальном 
законодательстве».

М. В. Карасева (Сенцова) – «Налоговое право: прио-
ритет сущности над формой».

А. В. Кошкин – «Особенности реализации принципа 
формального равенства при совершении преступления 
специальным субъектом».

А. В. Красюков – «Формальное равенство и фактиче-
ское неравенство субъектов налогового обязательства».

Н. А. Лунина – «Проблемы обеспечения равного до-
ступа граждан к использованию природных ресурсов».

Л. И. Малахова – «Принцип равенства граждан перед 
законом и судом: проблема реализации».

Н. В. Малиновская – «Справедливость в праве: ирра-
циональное в рациональном».

С. П. Матвеев – «Публично-правовые конфликты и 
служба в органах внутренних дел».

Т. А. Матвеева – «Проблемы применения общих 
принципов права в международных таможенных право-
отношениях в рамках Таможенного союза».

С. Н. Махина – «Юридические процедуры реализа-
ции исполнительной власти как условие формального ра-
венства: российский и зарубежный опыт».

Ю. Б. Носова – «Реализация формального равенства 
в сфере управления публичным имуществом».
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К. К. Панько – «Юридико-технические средства обе-
спечения формального равенства (на примере уголовно-
го права)».

О. В. Панюшкина – «Принцип взаимного признания в 
праве Европейского Союза».

А. Г. Пауль – «Принцип равенства бюджетных прав 
субъектов Российской Федерации и бюджетных прав му-
ниципальных образований».

О. А. Поротикова – «Об использовании нравствен-
но-этических категорий при формировании правовых 
текстов».

О. С. Рогачева – «Принципы административных про-
цедур как важнейший фактор реализации принципа фор-
мального равенства».

Е. В. Сазонникова – «Формальное равенство в законо-
дательстве о культуре».

Т. Н. Сафронова – «Гражданско-правовые механизмы 
уравновешивания интересов субъектов вещных правоот-
ношений».

Л. Н. Сенных – «Формальное равенство и фактиче-
ское неравенство субъектов пенсионных правоотноше-
ний».

В. В. Серегина – «Справедливость – основополагаю-
щий принцип принуждения по российскому праву».

М. Ю. Середа – «Признание социальных и правовых 
норм, регламентирующих отношения в сети Интернет».

М. Ю. Старилов – «Юридическая значимость и эф-
фективность института предварительной защиты по ад-
министративному иску в обеспечении действия принци-
па формального равенства в сфере административных и 
иных публичных правоотношений».
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Ю. Н. Старилов – «Принцип формального равенства 
в системных взаимодействиях субъектов административ-
но-правовых отношений: проблемы установления и реа-
лизации».

И. А. Стародубцева – «Обеспечение принципа фор-
мального равенства при ограничении прав и свобод чело-
века и гражданина».

И. И. Тюнина – «Проблемы реализации принципа ра-
венства прав и обязанностей иностранных и российских 
граждан в Российской Федерации».

Д. Г. Фильченко – «Равенство и льготы в цивилисти-
ческом процессе».

С. Н. Хорунжий – «Справедливость и формальное ра-
венство в правовой среде современной России».

О. Н. Шеменева – «Истребование материалов дела из 
третейского суда по инициативе одной из сторон в кон-
тексте принципов конфиденциальности и формального 
равенства».

Т. В. Шелудякова – «Формальное равенство и факти-
ческое неравенство в реализации прав молодежи».

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Нравственные основы российского 

уголовного процесса», посвященная 90-летию 
со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, 

доктора юридических наук, 
профессора Л. Д. Кокорева (1925–1995) 

(Воронеж, 26 июня 2015 г.)

Ю. В. Астафьев – «Нравственные начала: жизнь и 
творчество профессора Л. Д. Кокорева (к 90-летию со 
дня рождения)».
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С. Н. Бабаев – «Нравственные начала в деятельности 
прокурора при осуществлении уголовного преследова-
ния».

В. А. Ефанова – «Идеи Л. Д. Кокорева о нравствен-
ных началах уголовно-процессуальной деятельности 
прокурора и не только».

Д. В. Зотов – «Обман в уголовном судопроизводстве: 
сущность, допустимость, формы».

Ю. Н. Старилов – «Судебная власть, судебная систе-
ма, судьи в Российской Федерации: от результатов про-
должительной “реформы” к перспективам “модерниза-
ции”?».

Т. М. Сыщикова – «Нравственные начала в организа-
ции суда присяжных в России».

П. Н. Шабанов – «Закон совести». 

Первая научно-практическая конференция 
«Российское законодательство об административном 
судопроизводстве – новая платформа для развития 

современной системы и структуры правоотношений» 
(Воронеж, 27 ноября 2015 г.)

В. В. Артамонов – «Принципы административного и 
гражданского судопроизводства при рассмотрении дел, 
связанных с созданием благоприятных условий в сфере 
труда».

П. Н. Бирюков – «Основные модели административ-
ного судопроизводства в зарубежных странах».

Т. М. Бялкина – «Органы местного самоуправления 
как субъекты правоотношений в сфере административ-
ногосудопроизводства».
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Д. В. Галушко – «Международно-правовые стандарты 
административного судопроизводства».

В. В. Гриценко – «Проблемы защиты прав налогопла-
тельщиков – физических лиц по Кодексу административ-
ного судопроизводства Российской Федерации».

Д. В. Зотов – «Российская концепция доказатель-
ственного права: синтез моделей административного, 
гражданского и уголовного судопроизводства».

Т. Д. Зражевская – «Проблемы реализации новых 
полномочий уполномоченных по правам человека в свя-
зи с принятием Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации».

Н. А. Лунина – «Административные дела об оспари-
вании результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков: особенности производства».

С. Н. Махина – «Воздействие Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации на 
формирование российской правовой системы: реалии и 
перспективы».

Ю. Б. Носова – «Подведомственность и подсудность 
административных дел судам».

Е. И. Носырева – «О влиянии Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации на 
структуру и содержание будущего единого Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации».

О. С. Рогачева – «Активность суда при рассмотрении 
административных дел: понятие, принципиальная харак-
теристика, значение для разрешения публично-правового 
спора».

Е. В. Сазонникова – «Объединение административ-
ных дел и выделение административных исковых требо-
ваний».
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М. Ю. Старилов – «Теоретические и практические 
проблемы применения мер предварительной защиты по 
административному иску».

Ю. Н. Старилов – «Кодекс административного су-
допроизводства Российской Федерации – надлежащая 
основа для развития административно-процессуальной 
формы и формирования нового административного про-
цессуального права».

И. А. Стародубцева – «Дела об оспаривании норма-
тивных правовых актов: разграничение подведомствен-
ности между органами конституционного контроля и су-
дами общей юрисдикции».

С. Н. Хорунжий – «Производство по административ-
ным делам об оспаривании решений и действий комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов». 

О. Н. Шеменева – «Проблема унификации положе-
ний процессуального законодательства о примирении 
субъектов публично-правовых споров».

УЧАСТИЕ В ИНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
ФОРУМАХ, СЕМИНАРАХ

Ю. В. Астафьев
IV Международная конференция «Проблемы отправ-

ления правосудия по уголовным делам в современной 
России: теория и практика» (Курск, 16–18 апреля 2015 г.),

доклад на тему: «Нормативные пробелы обеспече-
ния законных интересов участников стадии возбуждения 
уголовного дела»; 

Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 90-летию заслуженного юриста России, 
доктора юридических наук, профессора Семена Абра-
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мовича Шейфера и 65-летию его профессиональной дея-
тельности (Самара, 29–30 января 2015 г.),

доклад на тему: «Соотношение процесса и оператив-
но-розыскной деятельности на стадии возбуждения уго-
ловного дела»; 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Справедливость и равенство в уголовном судопроиз-
водстве» (Северо-Западный филиал Российского го-
сударственного университета правосудия при участии 
Управления конституционных основ уголовной юстиции 
Секретариата Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, Санкт-Петербургского отделения Российского 
объединения судей и Международной ассоциации содей-
ствия правосудию, 20–21 марта 2015 г.),

доклад на тему: «Начало справедливости в процессе 
проверки оснований возбуждения уголовного дела»;

Научно-практическая конференция, посвященная 
международному дню противодействия коррупции (Во-
ронеж, 9 декабря 2015 г.),

доклад на тему: «Современные проблемы противо-
действия коррупции в высшем образовании».

Н. В. Белоконь
Международная научно-практическая конференция 

«Законотворческая, интерпретационная, правоприме-
нительная техника в контексте культуры и межкультур-
ной коммуникации» (Нижний Новгород, 24–25 сентября 
2015 г.).

П. Н. Бирюков
Международная научно-практическая конференция 

«Международное и европейское право в Восточной Ев-
ропе» (Латвия, Рига, Высшая школа социальных техно-
логий, март 2015 г.); 
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Международная научно-практическая конференция 
«Международное право развития: современные тенденции 
и перспективы» (Украина, Одесса, Национальный универ-
ситет «Одесская юридическая академия», июнь 2015 г.);

Международная научно-практическая интернет-кон-
ференция «Нормативные и прикладные основы совер-
шенствования института назначения наказания и иных 
мер уголовно-правового воздействия» (Украина, Наци-
ональный университет «Одесская юридическая акаде-
мия», 26–27 декабря 2015 г.);

Международный форум «Образовательное и куль-
турное пространство СНГ: векторы развития» (Воронеж, 
Воронежский государственный университет, май 2015 г.).

Н. В. Бутусова 
Международная научная конференция «Конститу-

ционная теория и практика публичной власти: законо-
мерности и отклонения» (Москва, Московский государ-
ственный университет, 20–24 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «Антиконституционное разрушение 
государственности и объективные закономерности соци-
ального управления»;

II Международная конференция по проблемам пу-
бличной политики = II International Conference in Public 
Policy (Милан, Католический университет г. Милана, 
Panel «T18P03», секция, посвященная проблемам разви-
тия публичных услуг в Европейских странах, 1–4 июля 
2015 г.),

доклад на тему: «The peculiarities of the state 
(municipal) services in Russia». 

Т. М. Бялкина 
совместная XVI Международная научно-практиче-

ская конференция и IX Международная научно-прак-



89

тическая конференция «Кутафинские чтения» на тему 
«Стратегия национального развития и задачи россий-
ской юридической науки» (Москва, Московский госу-
дарственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), 
Московский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 24–25 ноября 2015 г.),

доклад на тему: «К вопросу о правовой регламента-
ции компетенции местного самоуправления на современ-
ном этапе муниципальной реформы»;

Форум экспертов местного самоуправления по об-
суждению экспертного доклада «О состоянии местного 
самоуправления в РФ» (Москва, Высшая школа государ-
ственного управления РАНХиГС в сотрудничестве с фи-
лиалами РАНХиГС, 3 декабря 2015 г.);  

российско-польский семинар «Опыт реформы мест-
ного самоуправления в Польше: уроки для России» 
(Москва, Европейский клуб экспертов местного самоу-
правления, партнеры из Польши и Германии, 4 декабря 
2015 г.).  

О. И. Величкова 
Международная научно-практическая конференция 

«Защита гражданских прав в условиях реформирования 
гражданского и гражданского процессуального законода-
тельства» (Санкт-Петербург, 21 мая 2015 г.);   

Международная научно-практическая конференция 
«Семейное право и законодательство: политические и 
социальные ориентиры совершенствования» (Тверь, 
Тверской государственный университет, 28–29 октября 
2015 г.);  

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Перспективы развития семейного законодательства в 
Российской Федерации» (Санкт-Петербург, Санкт-Пе-
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тербургский государственный университет, 9 октября 
2015 г.); 

III Всероссийский форум третейского и делового со-
обществ «Третейская реформа в России: завершающий 
этап?» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, 8 октября 2015 г.). 

Д. В. Галушко 
Международная научно-практическая конференция 

«Международное право развития: современные тенден-
ции и перспективы» (Украина, Одесса, Национальный 
университет «Одесская юридическая академия», июнь 
2015 г.);  

Международная научно-практическая конференция 
«Международное и конституционное право: проблемы 
взаимовлияния» (Санкт-Петербург, Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герце-
на, апрель 2015 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Международное и европейское право в Восточной Ев-
ропе» (Латвия, Рига, Высшая школа социальных техно-
логий, март 2015 г.);

XIII Международный конгресс «Блищенковские чте-
ния» (Москва, РУДН, апрель 2015 г.);

Международный форум «Образовательное и куль-
турное пространство СНГ: векторы развития» (Воронеж, 
Воронежский государственный университет, май 2015 г.).

В. В. Гриценко
круглый стол ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет им. Императора Петра 
I» «Реформирование обязательственного права России: 
актуальные вопросы доктрины и судебной практики» 
(Воронеж, 4 декабря 2015 г.).
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В. В. Денисенко 
Международная научная конференция, посвященная 

85-летию ДГТУ «Россия в современном мире: полити-
ко-правовой аспект» (Ростов-на-Дону, 4–8 мая 2015 г.),

доклад на тему: «Признание личности и легитим-
ность закона»;

I Всероссийская научная конференция к юбилею 
профессора Н. А. Придворова «Проблемы формирования 
нового российского права и новой российской государ-
ственности: на пути движения к “чистому золоту права”» 
(Тамбов, 5 февраля 2015 г.),

доклад на тему: «Концепция делиберативной демо-
кратии и ее обоснование отечественной общей теории и 
права государства»;

Международная научно-практическая конференция 
«Гармонизация подходов в исследовании и обучении 
праву» (Москва, РУДН, 27–28 марта 2015 г.),

доклад на тему: «Методологические проблемы гар-
монизации подходов к праву»;

Международная научная конференция «15-е Спири-
доновские чтения» (Санкт-Петербург, СПБИВЭСЭП, 10–
11 апреля 2015 г.),

доклад на тему: «Правосознание в правовой реаль-
ности современного социума»;

Международная научно-практическая конференция 
(5-е Бабаевские чтения) «Эффективность юридических 
процедур: теория, практика, техника» (Нижний Новго-
род, Нижегородская Академия МВД России, 20–21 мая 
2015 г.),

доклад на тему: «Эффективность процедур, леги-
тимность и признание права». 



92

Е. А. Дыбов 
III Всероссийский форум третейского и делового со-

обществ «Третейская реформа в России: завершающий 
этап?» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, 8 октября 2015 г.).

В. А. Ефанова 
круглый стол Уполномоченного по правам человека 

Воронежской области и общественного совета при ГУ 
МВД России по Воронежской области по обсуждению 
законопроекта «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “О полиции”» (Воронеж, 2 сентября 
2015 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Теоретические и прикладные аспекты современной 
юридической науки» (Минск, Национальный центр зако-
нодательства и правовых исследований Республики Бе-
ларусь, 11 декабря 2015 г.). 

А. А. Ефремов 
X Международная школа-практикум молодых уче-

ных-юристов «Правотворчество и юридическая наука: 
современные проблемы» (Москва, Институт законода-
тельства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации, 3–4 июня 2015 г.),

доклад на тему: «Оценка регулирующего воздей-
ствия как институт правотворчества в России и Евразий-
ском экономическом союзе».

Д. В. Зотов 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современного уголовного судо-
производства России», посвященная 90-летию заслужен-
ного юриста России, доктора юридических наук, про-



93

фессора Семёна Абрамовича Шейфера и 65-летию его 
профессиональной деятельности (Самара, Самарский го-
сударственный университет, 29–30 января 2015 г.),

доклад на тему: «Пределы доказывания в уголовном 
процессе: формально-количественное исследование»;

IV Международная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы отправления правосудия по уголовным 
делам в современной России: теория и практика» (Курск, 
Юго-Западный государственный университет, 11 апреля 
2015 г.),

доклад на тему: «Фактические и необходимые пре-
делы доказывания»;

теоретический семинар кафедры криминалистики 
Воронежского государственного университета (Воро-
неж, 5 декабря 2015 г.),

доклад на тему: «Преюдиция в уголовном судопро-
изводстве»;

круглый стол Уполномоченного по правам человека 
Воронежской области и общественного совета при ГУ 
МВД России по Воронежской области по обсуждению 
законопроекта «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “О полиции”» (Воронеж, 2 сентября 
2015 г.),

подготовил заключение на проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
полиции” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

А. Г. Магомедова 
III Всероссийский форум третейского и делового со-

обществ «Третейская реформа в России: завершающий 
этап?» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, 8 октября 2015 г.);
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I Всероссийская научно-практическая конференция 
«Медиация: теория, практика, перспективы развития» 
(Москва, 23–24 апреля 2015 г.). 

С. Н. Махина 
I Международная научно-практическая конферен-

ция «Ветеринарно-санитарные аспекты качества и без-
опасности сельскохозяйственной продукции» (Воронеж, 
18 ноября, 2015 г.),

доклад на тему: «О некоторых актуальных аспектах 
правового сопровождения качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции в РФ».

Е. И. Носырева 
XV Всемирный конгресс Международной ассоциа-

ции процессуального права (Стамбул, 25–28 мая 2015 г.);
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы публичного и частного права» 
(Минск, 9 апреля 2015 г.);

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Альтернативные формы урегулирования граждан-
ско-правовых споров» (Краснодар, 2015 г.); 

Расширенное заседание рабочей группы по унифика-
ции процессуального законодательства (Москва, Россий-
ский государственный университет правосудия, 24 марта 
2015 г.);

III Всероссийский форум третейского и делового со-
обществ «Третейская реформа в России: завершающий 
этап?» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, 8 октября 2015 г.).

К. К. Панько 
«Стратегия, тактика, техника законотворчества (взаи-

мосвязь, инновационные достижения, ошибки» (Нижний 
Новгород, сентябрь 2015 г.), 
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доклад на тему: «Ошибки технико-юридического 
оформления уголовно-правовых запретов»;

круглый стол «Квалификация преступлений: общие 
и частные проблемы» (Москва, Академия Генеральной 
прокуратуры РФ, 23 июня 2015 г.),  

доклад на тему: «Фикции в квалификации престу-
плений»;

Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы противодействия алкоголизму, наркомании 
и иным антиобщественным проявлениям» (Липецк, но-
ябрь 2015 г.),

доклад на тему: «Судебные фикции в деятельности 
Верховного Суда Российской Федерации». 

А. Г. Пауль 
III Международная Балтийская конференция по фи-

нансовому праву (Гдыня–Карлскруна, 24–27 апреля 
2015 г.), 

доклад на тему: «К вопросу о субъектах бюджетного 
права»;

семинар-совещание руководителей контрольно-счет-
ных органов субъектов РФ в составе ЦФО «Практика 
реализации полномочий контрольно-счетных органов 
субъектов РФ по оценке осуществления главными ад-
министраторами бюджетных средств внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита. 
Взаимодействие органов внешнего и внутреннего госу-
дарственного финансового контроля на уровне субъектов 
Российской Федерации» (Воронеж, 15 октября 2015 г.),

доклад на тему: «Современное состояние правового 
регулирования внешнего государственного финансового 
контроля»;
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совместная XVI Международно-практическая кон-
ференция и IX Международная научно-практическая 
конференция «Кутафинские чтения» в рамках V Москов-
ской юридической недели (Москва, Московский государ-
ственный университет, 25 ноября 2014 г.),

доклад на тему: «Проблемы развития законодатель-
ства о бюджетном контроле».

А. В. Пронин 
Весенняя школа Ханиэль «Публичное управление в 

городском контексте – Россия в сравнительном аспекте» 
(Санкт-Петербург – Таллин, март 2015 г.).

В. Г. Просвирнин 
II Международная научно-практическая конферен-

ция «Адаптационные механизмы и практики в трансфор-
мирующихся обществах» (Воронеж, 25 ноября 2015 г.),

доклад на тему: «Роль ювенальных технологий в 
процессе адаптации несовершеннолетних правонаруши-
телей»;

II Международная научная конференция «Социаль-
ные изменения в глобальном мире» (Македония, Штип, 
Университет им. Гоце Делчева, 3–5 сентября 2015 г.),

доклад на тему: «Ювенальная юстиция в России: 
проблемы становления».

Ю. Г. Просвирнин 
II Международная научно-практическая конферен-

ция «Адаптационные механизмы и практики в трансфор-
мирующихся обществах» (Воронеж, 25 ноября 2015 г.),

доклад на тему: «Адаптация правовых норм Евро-
пейского Союза в российском информационном праве»;

II Международная научная конференция «Социаль-
ные изменения в глобальном мире» (Македония, Штип, 
Университет им. Гоце Делчева, 3–5 сентября 2015 г.),
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доклад на тему: «Конституционно-правовые инсти-
туты в информационном обществе»;

V Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы социально-экономического раз-
вития экономических систем» (Воронеж, 18–19 декабря 
2014 г.), 

доклад на тему: «Правовые проблемы информаци-
онной открытости органов власти»;

научная сессия Института заочного экономического 
образования Воронежского государственного универси-
тета (Воронеж, 9, 16, 23 апреля 2015 г.),

доклад на тему: «Институт открытых данных».
О. С. Рогачева 
I Международная научно-практическая конференция 

«Административные процедуры: мировые и региональ-
ные тенденции (сравнительно-правовой аспект)» (Ново-
сибирск, Новосибирский юридический институт (фили-
ал) Томского государственного университета, 7–8 апреля 
2015 г.),

доклад на тему: «Контрольно-надзорные процедуры 
в Российской Федерации: понятие, виды, проблемы пра-
воприменения»; 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы контроля и надзора в социаль-
но значимых сферах деятельности общества и государ-
ства» (Нижний Новгород, Институт открытого образова-
ния Нижегородского государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского, 4–6 июня 2015 г.); 

X Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным  участием «Теория и практика, адми-
нистративного права и процесса», посвященная памяти 
В. Д. Сорокина (Небугские чтения) (Краснодарский край, 
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Туапсинский район, пос. Небуг, комплекс «Газпром-Я-
мал», Небугский клуб административистов, Краснодар-
ский университет МВД России, 30 сентября – 4 октября 
2015 г.),

доклад на тему: «Европеизация административного 
права и повышение эффективности публичного управле-
ния». 

Е. В. Сазонникова 
III Всероссийская научно-практическая конференция 

(с международным участием) «Интеграция науки и прак-
тики: проблемы и перспективы развития» (Старый Ос-
кол, 31 марта 2015 г.);

II Международная научно-теоретическая конферен-
ция «Политика. Власть. Право», посвященная памяти и 
80-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки 
РФ, члена-корреспондента РАН, доктора юридических 
наук, профессора Геннадия Васильевича Мальцева (Мо-
сква, РАНХиГС, 24 апреля 2015 г.);

Международная научная конференция «Признание 
права и принцип формального равенства» (Воронеж, Во-
ронежский государственный университет, 10–11 июня 
2015 г.); 

II Международная научная конференция «Социаль-
ные изменения в глобальном мире» (Македония, Штип, 
Университет им. Гоце Делчева, 3–5 сентября 2015 г.);

XVI Международная научно-практическая конфе-
ренция и IX Международная научно-практическая кон-
ференция (Кутафинские чтения) «Стратегия националь-
ного развития и задачи российской юридической науки» 
(Москва, Московский государственный университет им. 
М. В. Ломоносова, 24 ноября 2015 г.);
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Всероссийская научно-практическая конференция 
«VIII Болховитиновские чтения» (Воронеж, Воронеж-
ский государственный институт искусств, 7–8 декабря 
2015 г.);  

XII Международный научно-практический семинар 
«Управление персоналом в программах подготовки ме-
неджеров» (Воронеж, Воронежский государственный 
университет, 13 ноября 2015 г.).

И. А. Сапрыкина 
«Теория и практика функционирования финансо-

вой и денежно-кредитной системы России» (Воронеж, 
8–9 декабря 2015 г.). 

Г. И. Сибирцев 
Social Transformations in Contemporary Society 

Proceedings of an International Scientifi c Conference for 
Young Researchers 2015. The Development Of The Russian 
Bar And Criminal Procedure: Problems That Require 
Solutions (Литва, Вильнюс, Университет Миколаса Роме-
риса);

VIII Русско-Польская школа (Польша, Варшава, Вар-
шавский университет, 20–30 октября 2015 г.),

доклад на тему: «Общие традиции и отличительные 
особенности организации Русской и Польской адвокату-
ры»; 

Second International Scientifi c Conference «Social 
change in the global world» (Македония, Штип, 2–3 сен-
тября 2015 г.), 

доклад на тему: «Становление представлений о за-
щитительной деятельности в трудах русских ученых»; 

научно-практический семинар по криминалистике 
(Воронеж), 
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доклад на тему: «Проблемы обеспечения независи-
мости адвоката-защитника в уголовном процессе».

Н. А. Соловьева 
III Baltic International Conference «The Financial Law 

Towards Challenges of the XXI Century» (Poland, Gdansk, 
24–26 April 2015);

International Tax Conference «The Transformation of 
Tax Systems in the CEE and BRICS Countries» (Poland, 
Lodz, 9–10 October 2015).

Ю. Н. Старилов
Зимняя школа молодых ученых «Продвижение юри-

дических школ на российском научном пространстве» 
(Москва, Московский государственный юридический 
университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 3 февраля 
2015 г.); 

VI Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы административного и адми-
нистративно-процессуального права» (Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский Университет МВД России, 20 мар-
та 2015 г.),

доклад на тему: «Реформе административно-деликт-
ного законодательства необходима надлежащая концеп-
ция»;

I Международная научно-практическая конференция 
«Административные процедуры: мировые и региональ-
ные тенденции (сравнительно-правовой аспект)» (Ново-
сибирск, Новосибирский юридический институт (фили-
ал) Томского государственного университета, 7–8 апреля 
2015 г.),

доклад на тему: «Юридическое значение админи-
стративных процедур для обеспечения законности госу-
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дарственного управления и эффективной правовой защи-
ты»; 

IX Международная научно-практическая конферен-
ция «Управление и инструменты гармонизации социаль-
но-экономических отношений в условиях глобализации» 
(Липецк, Липецкий филиал РАНХиГС, 28 апреля 2015 г.),

доклад на тему: «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации: концепция, содер-
жание и структура»;

Международная научно-практическая конференция 
(VI Бабаевские чтения) «Эффективность юридических 
процедур: теория, практика, техника» (Нижний Новгород, 
Нижегородская академия МВД России, 20–21 мая 2015 г.),

доклад на тему: «Административные процедуры по 
российскому законодательству: современное понимание, 
эффективность, юридическое значение для модерниза-
ции публичного управления»;

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы контроля и надзора в социаль-
но значимых сферах деятельности общества и государ-
ства» (Нижний Новгород, Институт открытого образова-
ния Нижегородского государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского, 4–6 июня 2015 г.),

доклад на тему: «Государственный контроль и над-
зор в Российской Федерации: современные проблемы те-
оретического осмысления, законотворчества и практики 
осуществления»;

Первый Общероссийский форум «Юридическое об-
разование: механизмы управления в условиях интегра-
ционных процессов» (Крым, Ялта, Ассоциация юриди-
ческого образования и Совет УМО по юридическому 
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образованию вузов Российской Федерации, 8–9 октября 
2015 г.); 

Научно-практическая конференция по вопросам при-
менения Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (Барнаул, Судебный Департа-
мент при Верховном Суде РФ, Алтайский краевой суд, 
21–23 октября 2015 г.),

доклад на тему: «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации: новый этап в раз-
витии процессуального законодательства и значение для 
судебной и административной практики»;

VI Международная школа административного права 
«Административный акт: содержание, издание, оспари-
вание» (Казахстан, Астана, GIZ, 5–6 ноября 2015 г.),

доклад на тему: «Станет ли Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации (2015 год) 
прочной основой для развития законодательства об адми-
нистративных процедурах и административных актах».

Г. В. Стародубова 
XVI ежегодная Международная научно-практическая 

конференция юридического факультета Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоносова и XI 
Международная научно-практическая конференция (Ку-
тафинские чтения) Московского государственного юри-
дического университета им. О. Е. Кутафина «Стратегия 
национального развития и задачи российской юридиче-
ской науки» (Москва, Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова, 24–25 ноября 2015 г.).

И. А. Стародубцева 
II Международная научная конференция «Социаль-

ные изменения в глобальном мире» (Македония, Штип, 
2015); 
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Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Правовые режимы: вопросы 
теории и методологии» (Красноярск, Юридический ин-
ститут Сибирского федерального университета, 16 октя-
бря 2015 г.);

Конференция по конституционному праву «Консти-
туционные чтения». (Воронеж, Воронежский государ-
ственный университет, юридический факультет, кафедра 
конституционного права России и зарубежных стран, 
12 декабря 2015 г.),

доклад на тему: «Из истории принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 года».

А. О. Тихонова 
Ежегодная научно-практическая конференция препо-

давателей Воронежского государственного университета 
(Воронеж, апрель 2015 г.),

доклад на тему: «Проблемы апелляционного обжа-
лования определений по гражданским делам».

Т. В. Шелудякова 
II Международная научная конференция «Социаль-

ные изменения в глобальном мире» (Македония, Штип, 
2015 г.).

О. Н. Шеменева 
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы публичного и частного права» 
(Минск, 9 апреля 2015 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Перспективы реформирования гражданского процессу-
ального права» (Саратов, 21 февраля 2015 г.);

Международная научно-практическая  конференция 
«Защита гражданских прав в условиях реформирования 



104

гражданского и гражданского процессуального законода-
тельства» (Санкт-Петербург, 21 мая 2015 г.).

Д. Г. Фильченко 
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы публичного и частного права» 
(Минск, 9 апреля 2015 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Перспективы реформирования гражданского процессу-
ального права» (Саратов, 21 февраля 2015 г.).

И. Г. Фильченко 
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы публичного и частного права» 
(Минск, 9 апреля 2015 г.).

С. Н. Хорунжий 
Международная научная конференция «Современная 

гуманитарная наука: проблемы и перспективы развития» 
(Покров, 16 мая 2015 г.),

доклад на тему: «Факторы инновационного развития 
правовой среды»;

II Международная научная конференция «Социаль-
ные изменения в глобальном мире» (Македония, Штип, 
Центр юридических и политических исследований , Уни-
верситет им. Гоце Делчева, 3–5 сентября 2015 г.),

доклад на тему: «Политическая теология и секуляри-
зация современной правовой среды».

В. В. Ячевский 
X научные чтения памяти академика В. С. Нерсесян-

ца (ИГП АН, 20 октября 2015 г.).
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III. ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ 
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

Андреев Н. Ю. Государственно-правовой идеал сла-
вянофилов : истоки и развитие : дис. … канд. юрид. наук. 
– Воронеж, 2015. – 204 с. – (Защита: Юго-Западный го-
сударственный университет, Диссертационный совет 
Д. 212.105.10, 23 апреля 2015 г.).

IV. РАБОТА ОБЪЕДИНЕННОГО 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.044.03

14 октября 2015 г. приказом Минобрнауки России 
№ 1250/нк на базе Федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет», 
Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Воронеж-
ский государственный университет», Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Государ-
ственный университет – учебно-научный производствен-
ный комплекс» был создан объединенный совет по защи-
те диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 
999.044.03 по следующим научным специальностям : 

12.00.01 – Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве;

12.00.02 – Конституционное право; конституцион-
ный судебный процесс; муниципальное право;
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12.00.14 – Административное право; административ-
ный процесс. 

Председатель совета – Геннадий Александрович Бо-
рисов, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист РФ, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права (ФГАОУ ВПО «Белгородский госу-
дарственный национальный исследовательский универ-
ситет»). 

Заместитель председателя – Юрий Николаевич 
Старилов, доктор юридических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, декан юридического фа-
культета, заведующий кафедрой административного и 
муниципального права (ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный университет»).

Учёный секретарь – Алексей Николаевич Нифанов, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры конститу-
ционного и муниципального права (ФГАОУ ВПО «Белго-
родский государственный национальный исследователь-
ский университет»).

24–25 декабря 2015 г. состоялось заседание объе-
диненного Диссертационного Совета, на котором были 
успешно защищены 8 диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук.

V. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
ЗАКОНОВ СУБЪЕКТОВ РФ, 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Доцент Д. В. Зотов участвовал в работе круглого сто-
ла Уполномоченного по правам человека Воронежской 
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области и общественного совета при ГУ МВД России по 
Воронежской области по обсуждению законопроекта «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
“О полиции”» (Воронеж, 2 сентября 2015 г.), а именно – 
подготовил заключение на проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О поли-
ции“ и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Профессор Е. И. Носырева, доцент О. И. Величкова, 
доцент О. А. Поротикова, доцент О. Н. Шеменева, пре-
подаватель А. Г. Магомедова принимали участие в меж-
дисциплинарной рабочей группе по разработке предло-
жений о внесении изменений в законодательство (Граж-
данский процессуальный кодекс РФ, Семейный кодекс 
РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ, Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и др.) в связи с реализацией 
Концепции развития до 2017 г. сети служб медиации в 
целях реализации восстановительного правосудия в от-
ношении детей, в том числе совершивших общественно 
опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность в Российской Фе-
дерации.

Профессор Е. И. Носырева является:
– членом Межведомственной рабочей группы по ре-

ализации положений Концепции развития до 2017 г. сети 
служб медиации в целях реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей, в том числе совершив-
ших общественно опасные деяния, но не достигших воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации;
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– членом Международной ассоциации гражданского 
процессуального права;

– членом Международного совета ученых Всемир-
ной организации специалистов высшей квалификации в 
сфере образования и науки (сертификат от 9 июля 2014 г. 
№ 0627). 

Доцент О. И. Величкова – член Временной рабо-
чей группы по совершенствованию семейного законо-
дательства Комитета Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей и член Международного об-
щества семейного права (International Society of Family 
Law – ISFL); член конкурсной, аттестационной комиссий 
управления ЗАГС по Воронежской области; член кон-
сультационного совета управления ЗАГС по Воронеж-
ской области.

Доцент С. П. Матвеев, по заданию МВД России, 
участвовал в проведении Мониторинга правопримене-
ния Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе» (предложения пе-
реданы в правовую группу института Воронежского ин-
ститута МВД России).

Доцент Ю. В. Астафьев аккредитован в качестве не-
зависимого эксперта, уполномоченного на проведение 
экспертизы на коррупциогенность (распоряжение Мини-
стерства юстиции РФ от 02.02.2011 № 156-р)

Преподаватель А. Ю. Астафьев – автор монографи-
ческого исследования, опубликованного в 2014 г. (см.: 
Астафьев А. Ю. Процессуальные гарантии эффективно-
сти правосудия по уголовным делам : проблемы теории и 
практики / А. Ю. Астафьев. – М. : Юрлитинформ, 2014. 
– 205 с.) и рекомендованного:
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при изучении учебных дисциплин «Уголовный про-
цесс» и «Уголовно-процессуальные особенности судебно-
го рассмотрения отдельных категорий уголовных дел» в 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

при изучении учебной дисциплины «Уголовный про-
цесс» для студентов всех форм обучения по направлению 
подготовки «Юриспруденция», в ФГБОУ ВО «Юго-За-
падный государственный университет», а также при вы-
полнении выпускных квалификационных работ;

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» – пре-
подавателям для использования к обучению студентов 
направления юриспруденция по дисциплине «Уголовный 
процесс»;

Воронежским областным судом, а именно – исполь-
зовать отдельные положения в правоприменительной 
практике.

Профессор Т. М. Бялкина – член Научно-эксперт-
ного совета при Комитете Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной политике, местно-
му самоуправлению и делам Севера; член Европейского 
клуба экспертов местного самоуправления (ЕКЭ МСУ); 
член комиссии по противодействию коррупции админи-
страции городского округа Город Воронеж. Участвует в 
работе конкурсной комиссии правительства Воронеж-
ской области на замещение должностей государственной 
гражданской службы Воронежской области. 

Профессор Н. В. Бутусова – член Международной 
Ассоциации политической науки (IPSA) и Межрегио-
нальной Ассоциации конституционалистов; член Рос-
сийской Ассоциации политической науки; член Межре-
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гиональной социально-экологической организации «Зе-
леная лига»; участник работы МАПН, МАК И РАПН, а 
также деятельности «Зеленой Лиги».

Профессор В. В. Гриценко – эксперт Управления Фе-
дерального казначейства по Воронежской области; член 
комиссии по формированию кадрового резерва админи-
страции городского округа Город Воронеж; член кадро-
вой комиссии правительства Воронежской области.

Доцент А. А. Ефремов участвует как внешний эксперт 
в научно-исследовательской работе НИУ «Высшая школа 
экономики» по теме «Анализ передовых направлений ис-
следований Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) в области науки, технологий и иннова-
ций и развитие системы информационно-аналитического 
обеспечения взаимодействия с ОЭСР по приоритетным 
направлениям научно-технической и инновационной по-
литики» в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2014–2020 годы».

Профессор Т. Д. Зражевская – член Методического 
Совета Центральной Избирательной Комиссии Россий-
ской Федерации. 

Доктор юридических наук, доцент О. С. Рогачева 
участвует в проведении занятий по повышению квали-
фикации государственных гражданских служащих Воро-
нежской области по программам: «Правовое регулирова-
ние в сфере регистрации актов гражданского состояния»; 
«Теория и практика административной ответственности 
в деятельности мировых судей»; «Теория и практика ад-
министративной ответственности в деятельности секре-
тарей судебных заседаний»; «Об основах государствен-
ного и муниципального управления». 
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Доцент Г. В. Стародубова получила Сертифи-
кат участника онлайн-семинаров по ресурсам Thomson 
Reuters для научных исследований; принимала участие в 
серии онлайн-семинаров, проводившихся в период с 14 
по 17 сентября 2015 г. по следующим темам:

– «Платформа Web of Science – базовые возможности 
поиска»;

– «Работа с библиографией в программе End Note 
Online»;

– «Поиск по автору и Researcher ID»;
– «Поиск и анализ научных журналов с использова-

нием Journal Citation Reports». 

VI. НАУЧНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ 
И СОИСКАТЕЛЕЙ

На кафедре административного и муниципального 
права 29 аспирантов ведут диссертационные исследо-
вания (16 – очная аспирантура; 13 – заочная аспиранту-
ра; 24 – по договору; 5 аспирантов – бюджет); кафедре 
гражданского права и процесса – 9 аспирантов осущест-
вляют работу по подготовке кандидатских диссертаций; 
кафедре уголовного права – 7 аспирантов готовят канди-
датские. 

На кафедре гражданского права и процесса были 
опубликованы следующие научные статьи аспирантов и 
соискателей: 

Вялых Е. И. Уведомление о намерении предъявления 
участником корпорации косвенного (производного) иска : 
процессуальные аспекты / Е. И. Вялых // Арбитражный и 
гражданский процесс. – 2015. – № 2. – С. 24–28. 
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Зыонг Тхи Тху Хыонг. Требования к профессиональ-
ной квалификации арбитров в международном коммер-
ческом арбитраже / Зыонг Тхи Тху Хыонг // Вестник Во-
ронеж. гос. ун-та. Сер.: Право. – 2015. – № 1. – С. 119–
127. 

Сухорукова О. А. Коммуникативная природа процес-
суальной деятельности / О. А. Сухорукова // Признание 
права и принцип формального равенства : сб. трудов 
Междунар. науч. конф. (Воронеж, 10–11 июня 2015 г.) / 
[редколл.: В. В. Денисенко (отв. ред.), М. А. Беляев]. – 
М. : Соврем. экономика и право, 2015. – С. 588–594. 

Сухорукова О. А. Критерий процессуальной справед-
ливости в оценке эффективности гражданского судопро-
изводства / О. А. Сухорукова // Арбитражный и граждан-
ский процесс. – 2015. – № 11. – С. 3–7.  

Сорокина Т. В. Судебное поручение как инструмент 
взаимодействия третейского и государственного суда / 
Т. В. Сорокина // Третейский суд. – 2015. – № 1 (97). – 
С. 83–88. 

На кафедре конституционного права России и зару-
бежных стран аспирантами были опубликованы следу-
ющие статьи:

Бабурина В. Л. Гражданство как субъективное право 
человека и гражданина : понятие и юридические гаран-
тии реализации / В. Л. Бабурина // Человек в глобальном 
мире : материалы Междунар. науч. конф. (Воронеж, 18–
20 мая 2015 г.) / под ред. Н. В. Бутусовой, Й. Ананиева. 
– Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2015. – С. 80–84. 

Бабурина В. Л. О некоторых проблемах получения 
временного убежища на территории России граждана-
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ми Украины / В. Л. Бабурина // Право молодых (right of 
the young) : сб. трудов III Междунар. науч. молодежной 
конф. (Ставрополь, 14–15 мая 2015 г.) : в 2 ч. / под ред. 
М. С. Трофимова. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2014. – 
Ч. 1. – С. 72–74. 

Бабурина В. Л. Понятие и структура конституцион-
но-правовых отношений гражданства / В. Л. Бабурина // 
Конституционализм и государствоведение. – 2015. – № 1. 
– С. 80–85. 

Бабурина В. Л. Сравнительно-правовой анализ за-
конодательства о гражданстве Российской Федерации 
и Республики Македония (тезисы) / В. Л. Бабурина // 
Social change in the global world : book of abstract of the 
second international scientifi c conference (University «Goce 
Delcev» – Stip, 3–4 September 2015). – Stip, Republic of 
Macedonia, 2015. – p. 72–74. 

Старухина Д. И. Право на жизнь как основополагаю-
щее право : проблема внутригосударственных и между-
народно-правовых средств защиты / Д. И. Старухина  // 
Человек в глобальном мире : материалы Междунар. науч. 
конф. (Воронеж, 18–20 мая 2015 г.) / под ред. Н. В. Буту-
совой, Й. Ананиева. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2015. 
– С. 175–180.

Аспиранты кафедры конституционного права Рос-
сии и зарубежных стран активно участвовали в конфе-
ренциях: 

В. Л. Бабурина: 
II Международная научная конференция «Социаль-

ные изменения в глобальном мире» (Македония, Штип, 
3–4 сентября 2015 г.). 
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III Международная научная молодежная конферен-
ция «Право молодых» (Ставрополь, СКФУ, 14–15 мая 
2015 г.).

Международная научная конференция «Человек в 
глобальном мире» (Воронеж, Воронежский государ-
ственный университет, 18–20 мая 2015 г.).

Ежегодная научная сессия Воронежского государ-
ственного университета (Воронеж, Воронежский го-
сударственный университет, юридический факультет, 
18 апреля 2015 г.).

I научно-практическая конференция «Российское за-
конодательство об административном судопроизводстве 
– новая платформа для развития современной системы 
и структуры правоотношений» (Воронеж, Воронежский 
государственный университет, 27 ноября 2015 г.).

Конференция по конституционному праву «Консти-
туционные чтения» (Воронеж, Воронежский государ-
ственный университет, юридический факультет, кафедра 
конституционного права России и зарубежных стран, 
12 декабря 2015 г.).

Д. И. Старухина: 
Ежегодная научная сессия Воронежского государ-

ственного университета (Воронеж, Воронежский го-
сударственный университет, юридический факультет, 
18 апреля 2015 г.).

Международная научная конференция «Человек в 
глобальном мире» (Воронеж, Воронежский государ-
ственный университет, 18–20 мая 2015 г.).

Конференция по конституционному праву «Консти-
туционные чтения» (Воронеж, Воронежский государ-
ственный университет, юридический факультет, кафедра 
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конституционного права России и зарубежных стран, 
12 декабря 2015 г.).

Заведующий кафедрой уголовного процесса 
Ю. В. Астафьев осуществляет руководство следующи-
ми ниже кандидатскими диссертациями на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специ-
альности 12.00.09 – уголовный процесс, аспирантами 
первого года обучения:

Баева Ксения Максимовна – «Злоупотребление пра-
вом стороной защиты в уголовном судопроизводстве 
России».

Насонов Александр Александрович – «Реализации 
права на защиту в уголовном процессе России при выда-
че лица для уголовного преследования».

Хромых Евгений Васильевич – «Участие в уголов-
ном судопроизводстве лиц, не имеющих уголовно-про-
цессуального статуса».

VII. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

На юридическом факультете ВГУ активно работало 
студенческое научное общество (СНО), объединяющее 
студентов, занимающихся научными исследованиями в 
рамках деятельности образованных кафедрами юриди-
ческого факультета научных студенческих кружков, при 
написании курсовых и дипломных работ. Большую роль 
участники СНО отводят вопросам частно-правового ре-
гулирования, процессуального права, проведения адми-
нистративной и судебной реформы, реформы местного 
самоуправления. Особое внимание всегда уделяется про-
блемам предпринимательства, взаимоотношений граж-
данина и государства (государственных органов, органов 
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местного самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих). В настоящее вре-
мя значительный объем вопросов составляют проблемы 
юридического процесса и его основных видов.

Деятельность СНО ВГУ в 2015 г. в целом можно при-
знать успешной. Результатами этой деятельности стали 
удачные выступления членов СНО на различных конфе-
ренциях, форумах и семинарах; возросший интерес сту-
денчества к научным исследованиям и научной работе; 
формирование комфортной организационной и методи-
ческой базы для развития творческих способностей сту-
дентов и укрепления позиций юридического факультета 
ВГУ как важнейшего научного центра в системе право-
вой науки России.

Студенты юридического факультета ВГУ в 2015 г. 
осуществляли научно-исследовательскую работу в сле-
дующих формах:

1) участие в работе образованных кафедрами юри-
дического факультета ВГУ научных студенческих круж-
ков и иных объединений. Например, «Конституционные 
чтения» (кафедра конституционного права России и за-
рубежных стран и кафедра криминалистики, науч. рук. – 
проф. Т. Д. Зражевская) и постоянно действующий теоре-
тический семинар «Криминалистические чтения» (науч. 
рук. – проф. О. Я. Баев); еженедельные заседания науч-
но-методического семинара «Международно-правовые 
чтения» (кафедра международного и европейского права, 
науч. рук. – проф. П. Н. Бирюков); 

2) участие в деятельности Студенческого научного 
общества (СНО) ВГУ и юридического факультета;

3) участие в научных конференциях, конкурсах и се-
минарах. 
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ДОКЛАДЫ НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СЕМИНАРАХ ВСЕХ УРОВНЕЙ 

Ю. Безгузова 
II Межвузовская научно-практическая конференция 

для молодых ученых «История и современные тенден-
ции развития частного права» (Москва, Московский го-
сударственный юридический университет им. О. Е. Ку-
тафина (МГЮА), 13–14 ноября 2015 г., 

доклад на тему: «Проблемы ответственности лиц, 
имеющих фактическую возможность определять дей-
ствия юридического лица». 

С. Бобылев 
IX Международная научно-практическая конферен-

ция студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы 
совершенствования законодательства и прокурорской 
деятельности» (Саратов, Институт прокуратуры Сара-
товской государственной юридической академии, 12 но-
ября 2015 г.). 

М. Варфоломеев 
IV Всероссийская конференция молодых ученых по 

сравнительному правоведению «Принципы администра-
тивных процедур в РФ и ФРГ: сравнительно-правовое 
исследование» (Москва, МГИМО (У) МИД РФ, 10 апре-
ля 2015 г.). 

И. Гриднева 
Международная конференция «Правовое регулиро-

вание семейных отношений: настоящее и будущее» (Мо-
сква, Международный юридический институт, 27 ноября 
2015 г.), 
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доклад на тему: «Брачный договор в РФ».
А. Гулевский 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «К вопросу о позитивной ответ-
ственности в уголовном процессе».

А. Гулевский, М. Касьянова 
XIV Международная научно-практическая конфе-

ренция студентов и аспирантов «Традиции и новации в 
системе современного российского права» (Москва, Мо-
сковский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 3–4 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «Адвокатура в годы Великой Отече-
ственной войны».

А. Демяшова 
XXII Международная научная конференция студен-

тов «Ломоносов» (Москва, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, 13–17 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «Перспективы судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации в аспекте граж-
данского судопроизводства».

М. Ерофеев 
Всероссийский образовательный форум «Фестиваль 

права» (Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный 
государственный университет, 17–18 декабря), 

доклад на тему: «Исчисление стоимости уголовного 
судопроизводства». 
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Е. Золотарева 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Теневое право».
И. Золотухин 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.),

доклад на тему: «К вопросу о целесообразности вы-
работки критериев качественной юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, как основание для привлече-
ния адвоката к гражданско-правовой ответственности за 
некачественную юридическую помощь».

И. Золотухин 
XIV Международная научно-практическая конфе-

ренция студентов и аспирантов «Традиции и новации в 
системе современного российского права» (Москва, Мо-
сковский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 3–4 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «Отрицательные сервитуты в про-
екте ГК РФ».

Е. Иванова 
XXII Международная научная конференция студен-

тов «Ломоносов» (Москва, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, 13–17 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «О содержании новой реформы 
местного самоуправления».
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Р. Касаев 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Проблемные аспекты администра-
тивного расследования».

М. Касьянова  
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.),

доклад на тему: «Юридическая ответственность за 
нарушение авторского права на телеформат».

А. Коновалова 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Криминалистическое мышление».
А. Коновалова 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Современный этап развития рос-
сийской юридической науки».

А. Котова 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Принципы налогового права: про-
блемы толкования и реализации».
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Е. Лазаренко 
студенческая конференция «Юридический процесс 

России» (Нижний Новгород, Приволжский филиал Рос-
сийского государственного университета правосудия, 
5 декабря 2015 г.). 

О. Лозенков 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «Защита коммерчески значимой ин-
формации».

Е. Мачнев 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Расследование взяточничества».
К. Мокроусова 
Международная научная конференция «Признание 

права и принцип формального равенства» (Воронеж, 10–
11 июня 2015 г.). 

И. Небольсин 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Кодификация норм дипломатиче-
ского права».

М. Новичихин 
III Международная научно-практическая конферен-

ция «Право: история, теория, практика» (Санкт-Петер-
бург, СПбГЭИ, июль 2015 г.), (заочное участие),

доклад на тему: «Эволюция адвокатуры в России».
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М. Новичихин 
VI Международная научно-практическая конферен-

ция «Студенческая наука XXI века» (Чебоксары, Центр 
научного исследования «Интерактив плюс», 31 августа 
2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Легализация оружия в РФ».
М. Новичихин 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «Значение судебной практики для 
института гражданско-правовой ответственности в со-
временной правовой системе в России в условиях меж-
дународной интеграции».

М. Новичихин 
XXXIV Международная студенческая научно-прак-

тическая конференция «Научное сообщество студентов 
XXI столетия» (Новосибирск, 15 сентября 2015 г.) (заоч-
ное участие),

доклад на тему: «Трудовая миграция и миграцион-
ный режим в России».

Я. Новичихина 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «Расследование преступлений, свя-
занных с фальсификацией доказательств».
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А. Плакуненко 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Значение мотива в уголовном пра-
ве».

А. Плакуненко 
Международная научно-практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Идея единого следствия в Россий-
ской Федерации».

А. Плисова 
II Межвузовская научно-практическая конференция 

для молодых ученых «История и современные тенден-
ции развития частного права» (Москва, Московский го-
сударственный юридический университет им. О. Е. Ку-
тафина (МГЮА), 13–14 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «Компенсация морального вреда как 
одна из форм гражданско-правовой ответственности по 
договору розничной купли-продажи».

А. Проваторова 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «Институт арбитража (третейского 
разбирательства)) в условиях международной интегра-
ции».
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А. Путинцева 
Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Интеграция науки и практи-
ки: проблемы, перспективы, развитие» (Старый Оскол, 
Старооскольский филиал ВГУ, 21 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «К понятию сделок по слиянию и 
поглощению в российском гражданском праве».

А. Путинцева 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «Сравнительно-правовой анализ но-
велл коллизионного регулирования ответственности уч-
редителей (участников) юридического лица, а также дру-
гих лиц, имеющих право давать обязательные для него 
указания или иным образом определять его деятельность 
в российском и немецком праве».

А. Путинцева 
XIV Международная научно-практическая конфе-

ренция студентов и аспирантов «Традиции и новации в 
системе современного российского права» (Москва, Мо-
сковский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 3–4 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «Корпоративный договор: традиции 
немецкого и новации российского права».

Р. Скрынников 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.),



125

доклад на тему: «Практические проблемы постанов-
ки на кадастровый учет колхозных лесов».

Я. Тарасова 
I Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная празднованию дня юриста и дня принятия 
Конституции» (Саратов, СГЮА, 3 декабря 2015 г.), 

доклад на тему: «Проблемы осуществления наро-
довластия в РФ».

Е. Титова 
Всероссийские юношеские чтения «Российская ад-

вокатура и правозащитная деятельность: историко-пра-
вовые аспекты становления, развития и современного 
функционирования» (Чебоксары, 18 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «Право женщины быть адвокатом: 
исторический аспект».  

Е.  Титова 
II Международная научно-практическая конференция 

студентов и магистрантов «Persona. Justitia. Modernitas» 
(Саратов, 6 ноября 2015 г.),

доклад на тему: «Новация как условие сохранения 
традиции (вопросы адвокатуры)».

Е. Титова 
XXII Международная научная конференция сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 
(Москва, Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 13–17 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «Законность доверителя в уголов-
ном процессе: проблемы правопонимания».

Ю. Угрюмова 
XXII Международная научная конференция студен-

тов «Ломоносов» (Москва, Московский государствен-
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ный университет им. М. В. Ломоносова,13–17 апреля 
2015 г.), 

доклад на тему: «Изъятие земельного участка как 
санкция за нарушение земельного законодательства: про-
цедура и проблемы осуществления».

Т. Федорова 
XXII Международная научная конференция студен-

тов «Ломоносов» (Москва, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова,13–17 апреля 2015 г.),

доклад на тему: «Использование полиграфа в ро-
зыскной деятельности следователя».

Т. Федорова 
Международно-научное практическая конферен-

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Основания возникновения прекра-
щения обязательств в свете реформы гражданского зако-
нодательства».

С. Хаустова 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «Особенности банкротства физиче-
ских лиц в РФ».

С.  Цикоза 
Межвузовская студенческая конференция «Правовое 

регулирование семейных отношений: настоящее и буду-
щее» (Москва, 27 ноября 2015 г.).

Т. Цурган 
III Международная конференция «Юридические нау-

ки: проблемы и перспективы» (заочное участие),
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доклад на тему: «Конституционный суд субъекта: 
быть или не быть?».

Т. Цурган 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «Административная ответствен-
ность в РФ в условиях международной интеграции».

Т. Цурган 
XXX Международная научно-практическая конфе-

ренция «Научное сообщество студентов XXI столетия» 
(заочное участие),

доклад на тему: «Суд присяжных: самосуд или выс-
шая степень демократии?».

Т. Цурган, А. Рожкова 
XIV Международная научно-практическая конфе-

ренция студентов и аспирантов «Традиции и новации в 
системе современного российского права» (Москва, Мо-
сковский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 3–4 апреля 2015 г.), 

доклад на тему: «Свобода договора: от римского 
частного права к современному регулирования».

Т. Цурган, Я. Тарасова, А. Гулевский 
IV Международная студенческая научно-практиче-

ская конференция «Международная Студенческая Мо-
дель ООН ВГУ» (Воронеж, Воронежский государствен-
ный университет, факультет международных отношений, 
23–24 октября 2015 г.). 
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Е. Шелудякова 
Международная научно-практическая конферен

ция «Современные концепции развития науки» (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Гражданское общество как основа 
фискальных изъятий».

А. Яковлева 
X Международная научно-практическая конферен-

ция студентов и аспирантов «Юридическая ответствен-
ность в условиях международной интеграции» (Казань, 
К(П)ФУ, 21–22 ноября 2015 г.), 

доклад на тему: «Субсидиарная ответственность 
должника по законодательству России и Германии».

Научная сессия студентов юридического факультета 
(Воронеж, ВГУ, юридический факультет, 

21–25 апреля 2015 г.) 

СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

Руководители – проф. В. В. Ячевский, доц. В. В. Серегина 

1. А. Алтунина (2-й курс) – «Право в ситуации пост-
модерна». Научный руководитель – доц. Н. В. Малинов-
ская. 

2. М. Андреева (5-й курс) – «Теория разделения вла-
стей: историко-правовой аспект». Научный руководитель 
– проф. В. В. Ячевский. 

3. А. Булавинова (4-й курс) – «Принцип формального 
равенства в теории юридического либертаризма». Науч-
ный руководитель – доц. В. В. Денисенко. 

4. Ю. Герасимова (1-й курс) – «Прецедент в рома-
но-германской системе права». Научный руководитель – 
доц. В. В. Денисенко. 
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5. Д. Давыдов (4-й курс) – «Правовое государство и 
гражданское общество». Научный руководитель – доц. 
В. В. Денисенко. 

6. Д. Дугина (4-й курс) – «Сроки в праве». Научный 
руководитель – доц. В. В. Серегина. 

7. И. Коваленко (5-й курс) – «Государство и принуж-
дение в публичном и частном праве». Научный руководи-
тель – доц. В. В. Серегина. 

8. А. Путинцева (3-й курс) – «Гражданское обще-
ство: теория и практика». Научный руководитель – проф. 
В. В. Ячевский. 

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Руководитель – доц. Ю. А. Иванов 

1. Д. Бутенко (5-й курс) – «Каноническое право и его 
влияние на формирование правовых систем европейских 
государств». Научный руководитель – доц. Ю. А. Иванов. 

2. Р. Долгих (4-й курс) – «Становление уголовного 
права Франции». Научный руководитель – доц. Б. А. Чер-
няк. 

3. Д. Дуванов (4-й курс) – «Парламентское право Ве-
ликобритании». Научный руководитель – доц. Ю. А. Ива-
нов. 

4. М. Зуев (5-й курс) – «Конституция V Республики во 
Франции». Научный руководитель – доц. Б. А. Черняк. 

5. А. Кудрин (4-й курс) – «Великая Хартия Вольно-
стей и ее правовое значение». Научный руководитель – 
доц. Ю. А. Иванов. 

6. Н. Мосолов (4-й курс) – «Становление и развитие 
конституционного законодательства во Франции». Науч-
ный руководитель – доц. Б. А. Черняк. 
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7. Д. Павленко (4-й курс) – «Становление и развитие 
уголовного права Германии». Научный руководитель – 
доц. Б. А. Черняк. 

8. Р. Саргсян (5-й курс) – «Преступления и наказания 
в мусульманской правовой системе». Научный руководи-
тель – доц. Ю. А. Иванов. 

9. С. Щербатых (3-й курс) – «Становление конститу-
ционной монархии в Англии (XYII–XYIII вв.)». Научный 
руководитель – доц. Ю. А. Иванов. 

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Руководитель – доц. Э. Н. Алешкина 
1. А. Будагян (1-й курс) – «Уголовно-правовая харак-

теристика контрабанды в Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г.». Научный руководитель 
– доц. Э. Н. Алешкина. 

2. В. Кудрявцева (1-й курс) – «Правовое положение 
женщин в дореволюционной России». Научный руково-
дитель – доц. Э. Н. Алешкина. 

3. В. Кудрявцева (1-й курс) – «Становление прин-
ципов уголовного судопроизводства в дореформенной 
России XV–XIX веков». Научный руководитель – доц. 
Э. Н. Алешкина. 

4. И. Тертышникова (1-й курс) – «Становление и раз-
витие правового положения прокурора в уголовном судо-
производстве Российской Империи». Научный руководи-
тель – доц. Э. Н. Алешкина. 

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Руководители – проф. Т. Д. Зражевская, 

проф. Н. В. Бутусова 

1. Е. Аверкина (1-й курс) – «Воронежская областная 
Дума». Научный руководитель – проф. Т. Д. Зражевская. 
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2. Л. Аристова (4-й курс) – «Государственная защита 
прав и свобод в России». Научный руководитель – проф. 
Н. В. Бутусова. 

3. И. Базовкина (5-й курс) – «Конституционно-право-
вой статус Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации: проблемы совершенствова-
ния». Научный руководитель – проф. Н. В. Бутусова. 

4. А. Беппиев (1-й курс) – «К вопросу о статусе Кон-
ституционного Собрания Российской Федерации». Науч-
ный руководитель – преп. Т. В. Шелудякова. 

5. М. Варфоломеев (1-й курс) – «Влияние решений Ев-
ропейского Суда по правам человека на законодательную 
и правоприменительную деятельность в Российской Фе-
дерации». Научный руководитель – проф. Н. В. Бутусова. 

6. А. Воронов (1-й курс) – «Статус Центрального Бан-
ка России: некоторые проблемы правового регулирова-
ния». Научный руководитель – преп. Т. В. Шелудякова. 

7. И. Золотухин (1-й курс) – «Конституционно-право-
вой статус субъекта Российской Федерации на примере 
Чеченской Республики». Научный руководитель – преп. 
Т. В. Шелудякова. 

8. О. Квасов (5-й курс) – «Конституционное развитие 
России: история и современность». Научный руководи-
тель – проф. Н. В. Бутусова. 

9. М. Князева (1-й курс) – «Правительство Воронеж-
ской области в период кризиса». Научный руководитель 
– проф. Т. Д. Зражевская. 

10. А. Корчагина (1-й курс) – «Реализация принципов 
избирательного права: проблемы совершенствования». 
Научный руководитель – преп. Т. В. Шелудякова. 

11. Е. Куликова (4-й курс) – «Роль политических пар-
тий в избирательном процессе». Научный руководитель 
– проф. Н. В. Бутусова. 
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12. А. Любахина (1-й курс) – «Конституционное за-
крепление гарантий социально-экономических прав в 
конституциях России: история и современность». Науч-
ный руководитель – преп Т. В. Шелудякова. 

13. И. Мамонтова (4-й курс) – «Конституционное 
право на охрану здоровья в Российской Федерации». На-
учный руководитель – проф. Н. В. Бутусова. 

14. С. Пожидаева (5-й курс) – «Конституционное 
право на предпринимательскую деятельность в Рос-
сийской Федерации». Научный руководитель – проф. 
Н. В. Бутусова. 

15. В. Рубцова (1-й курс) – «Проблемы в реализации 
принципов судебной власти». Научный руководитель – 
проф. Т. Д. Зражевская. 

16. Е. Соколова (5-й курс) – «Конституционно-пра-
вовой статус Общественной палаты в России». Научный 
руководитель – проф. Н. В. Бутусова. 

17. О. Топуридзе (5-й курс) – «Конституционно-пра-
вовой статус прокуратуры в Российской Федерации». На-
учный руководитель – проф. Н. В. Бутусова. 

18. О. Топчиева (1-й курс) – «Конституционное пра-
во на жизнь: понятие и содержание». Научный руководи-
тель – проф. Н. В. Бутусова. 

19. О. Уварова (4-й курс) – «Проблемы реализации 
социально-экономических прав граждан в Российской 
Федерации». Научный руководитель – проф. Н. В. Буту-
сова. 

20. В. Христенко (1-й курс) – «Вопросы совершен-
ствования конституционных основ статуса ребенка в Рос-
сии». Научный руководитель – проф. Т. Д. Зражевская. 

21. Е. Шамарина (1-й курс) – «Конституционные ос-
новы брачно-семейных отношений». Научный руководи-
тель – преп. И. И. Тюнина. 
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СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Руководители – доц. И. А. Стародубцева, 
доц. В. А. Мальцев 

1. Н. Андросов (5-й курс) – «Избирательные права 
граждан в России и зарубежных странах». Научный ру-
ководитель – преп. И. И. Тюнина. 

2. М. Безотосная (5-й курс) – «Конституционные 
ограничения прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сии и зарубежных странах». Научный руководитель – 
доц. И. А. Стародубцева. 

3. Н. Гончаров (1-й курс) – «Защита государственной 
тайны в Российской Федерации». Научный руководитель 
– доц. В. А. Мальцев. 

4. Ю. Гончарова (5-й курс) – «Конституционные ос-
новы деятельности правительства в зарубежных стра-
нах». Научный руководитель – доц. И. А. Стародубцева. 

5. С. Ефимец (5-й курс) – «Гендерная дискриминация 
в России и зарубежных странах». Научный руководитель 
– доц. И. А. Стародубцева. 

6. Ю. Зелькова (4-й курс) – «Ограничения избира-
тельных прав граждан в России и зарубежных странах». 
Научный руководитель – доц. И. А. Стародубцева. 

7. А. Зубарева (2-й курс) – «Основания получения 
и прекращения гражданства в России и Нидерландах: 
сравнительная характеристика». Научный руководитель 
– преп. Т. В. Шелудякова. 

8. С. Небольсина (2-й курс) – «Способы формирова-
ния общественных объединений в зарубежных странах». 
Научный руководитель – преп. Т. В. Шелудякова. 
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9. И. Поляков (3-й курс) – «Дискриминация как на-
рушение принципа равенства конституционных прав и 
свобод личности в зарубежных странах». Научный руко-
водитель – доц. И. А. Стародубцева. 

10. Б. Прищепа (2-й курс) – «Право на доступ к ин-
формации в Российской Федерации и Республике Бела-
русь». Научный руководитель – преп. Т. В. Шелудякова. 

11. Ю. Селютина (4-й курс) – «Парламентский кон-
троль в России, Франции и Германии». Научный руково-
дитель – доц. И. А. Стародубцева. 

12. В. Степина (1-й курс) – «Уголовно-правовая за-
щита государственной тайны в зарубежном законода-
тельстве». Научный руководитель – доц. В. А. Мальцев. 

13. А. Цхай (5-й курс) – «Основания приобретения 
гражданства в Российской Федерации и Республике Ко-
рея». Научный руководитель – доц. И. А. Стародубцева. 

14. М. Шестакова (4-й курс) – «Правовые основы 
местного самоуправления в зарубежных странах». Науч-
ный руководитель – преп. И. И. Тюнина. 

СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Руководители – доц. Е. А. Бондарева, 

доц. Е. В. Сазонникова 

1. А. Азаров (1-й курс) – «Адвокат в конституцион-
ном судопроизводстве». Научный руководитель – преп. 
И. И. Тюнина. 

2. А. Булевский (1-й курс) – «Принцип разделения 
власти в правовых позициях Конституционного Суда 
Российской Федерации». Научный руководитель – доц. 
Е. А. Бондарева. 
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3. Я. Доровских (1-й курс) – «Защита политических 
прав граждан Конституционным Судом Российской Фе-
дерации». Научный руководитель – доц. Е. В. Сазонни-
кова. 

4. В. Дорохов (1-й курс) – «Информационная откры-
тость деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации». Научный руководитель – доц. Е. В. Сазон-
никова. 

5. А. Калачев (1-й курс) – «Конституционный Суд 
Молдовы». Научный руководитель – доц. Е. В. Сазонни-
кова. 

6. А. Лунгол (1-й курс) – «К проблеме о сокращении 
некоторых оснований для вопросов, выносимых на ре-
ферендум в Российской Федерации». Научный руково-
дитель – преп. Т. В. Шелудякова. 

7. М. Максимов (1-й курс) – «Конституционный Суд 
Беларуси». Научный руководитель – доц. Е. В. Сазонни-
кова. 

8. С. Озеров (1-й курс) – «Конституционный Суд 
Украины». Научный руководитель – доц. Е. В. Сазонни-
кова. 

9. Л. Сдержикова (3-й курс) – «Право собственности 
в решениях Конституционного Суда Российской Феде-
рации». Научный руководитель – доц. Е. А. Бондарева. 

10. В. Смирнова (1-й курс) – «Защита избирательных 
прав граждан Конституционным Судом Российской Фе-
дерации». Научный руководитель – доц Е. В. Сазонни-
кова. 

11. Т. Цурган (1-й курс) – «Конституционное (устав-
ное) правосудие в субъектах Российской Федерации». 
Научный руководитель – доц. Е. А. Бондарева. 
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СЕКЦИЯ ОБЩЕГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Руководитель – проф. Ю. Н. Старилов 

1. А. Агибалова (1-й курс) – «Административно-пра-
вовое регулирование транспортных средств в Российской 
Федерации». Научный руководитель – проф. В. В. Гри-
ценко. 

2. К. Бовина (1-й курс) – «Анализ некоторых аспектов 
правовой практики в области ответственности граждан 
в сфере государственного управления». Научный руково-
дитель – проф. С. Н. Махина. 

3. М. Варфоломеев (1-й курс) – «Принципы админи-
стративных процедур в России и Германии: сравнитель-
но-правовое исследование». Научный руководитель – 
доц. О. С. Рогачева. 

4. Д. Воронков (1-й курс) – «Проблемы применения 
норм Федерального закона “Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий табака”». Научный руководитель – проф. В. В. Гри-
ценко. 

5. С. Герасимова (1-й курс) – «Административно-пра-
вовой статус иностранных граждан в Российской Феде-
рации». Научный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

6. Е. Голубева (1-й курс) – «Административно-пра-
вовой статус религиозных объединений в Российской 
Федерации». Научный руководитель – проф. В. В. Гри-
ценко. 

7. В. Гусева (1-й курс) – «Заработная плата как объ-
ект административно-правового регулирования в Рос-
сийской Федерации». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 
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8. Е. Емельянова (1-й курс) – «Административный 
надзор в области дорожного движения». Научный руко-
водитель – доц. О. С. Рогачева. 

9. Н. Ермакова (1-й курс) – «Административно-пра-
вовой статус публичных юридических лиц». Научный 
руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

10. М. Ерофеева (5-й курс) – «Административные 
процедуры по испанскому административному законода-
тельству». Научный руководитель – проф. Ю. Н. Стари-
лов. 

11. Б. Я. оглы Ибрагимли (1-й курс, ДОСС) – «Ана-
лиз эффективности реализации программы переселения 
соотечественников в Российской Федерации». Научный 
руководитель – проф. С. Н. Махина. 

12. М. Касьянова (1-й курс) – «Административное 
производство как способ разрешения юридических кон-
фликтов». Научный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

13. Ю. Клейменов (1-й курс) – «Проблемы реализа-
ции норм Федерального закона “Об оружии в Российской 
Федерации”». Научный руководитель – проф. В. В. Гри-
ценко. 

14. Е. Ковешникова (1-й курс) – «Некоторые спор-
ные вопросы административно-правового статуса ком-
мерческих организаций». Научный руководитель – проф. 
С. Н. Махина. 

15. Е. Колчева, П. Милосердов (1-й курс) – «Админи-
стративно-правовое регулирование налогообложения в 
Российской Федерации: материально-правовой аспект». 
Научный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

16. К. Мудровская (1-й курс) – «Административ-
но-правовой статус граждан: традиции и новеллы». На-
учный руководитель – проф. С. Н. Махина. 
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17. Э. Орешкина (1-й курс, ДОСС) – «О развитии от-
дельных институтов административного права». Науч-
ный руководитель – проф. С. Н. Махина. 

18. Ю. Перельштейн (2-й курс, ДОСС) – «Принци-
пы административных процедур: главные элементы те-
ории». Научный руководитель – проф. Ю. Н. Старилов. 

19. К. Петросян (1-й курс) – «Процедуры признания 
вынужденным переселенцем». Научный руководитель – 
проф. С. Н. Махина. 

20. К. Строгонова (5-й курс) – «Особенности право-
вого регулирования перемещения через таможенную гра-
ницу товаров для личного пользования». Научный руко-
водитель – доц. Т. А. Матвеева. 

21. И. Тертышникова (1-й курс) – «Административ-
ный надзор как функция органов исполнительной вла-
сти». Научный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

22. А. Халезова (1-й курс) – «Административно-пра-
вовое регулирование в Российской Федерации и зарубеж-
ных странах». Научный руководитель – проф. С. Н. Ма-
хина. 

23. Е. Черкасова (1-й курс) – «Применение админи-
стративно-правовых норм как элемент системы админи-
стративно-правового регулирования». Научный руково-
дитель – проф. В. В. Гриценко. 

СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

Руководители – проф. С. Н. Махина, 
проф. В. В. Гриценко, доц. О. С. Рогачёва 
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1. А. Ануфриева (1-й курс) – «Административно-пра-
вовое регулирование деятельности по противодействию 
коррупции». Научный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

2. А. Асеев (1-й курс) – «Административно-правовое 
регулирование экономических отношений в Российской 
Федерации». Научный руководитель – проф. В. В. Гри-
ценко. 

3. А. Гуторов (1-й курс) – «Организационно-право-
вые формы управления иностранными делами». Науч-
ный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

4. О. Девятнин (1-й курс) – «Министерская система 
Российской Федерации». Научный руководитель – проф. 
С. Н. Махина. 

5. Д. Жиронкин (1-й курс) – «Административно-пра-
вовой договор как развивающийся институт админи-
стративного права». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

6. Н. Ковьяр (1-й курс) – «Административно-дого-
ворные отношения в административном праве». Науч-
ный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

7. А. Ларин (1-й курс) – «К вопросу о процедуре за-
ключения административного договора». Научный руко-
водитель – доц. О. С. Рогачева. 

8. Т. Левыкина (1-й курс) – «Региональное управле-
ние: характерные черты современного периода». Науч-
ный руководитель – проф. С. Н. Махина. 

9. П. Марченко (1-й курс) – «К вопросу об оценке эф-
фективности средств противодействия коррупции». На-
учный руководитель – проф. С. Н. Махина.

10. В. Минакова (1-й курс) – «Административно-пра-
вовое регулирование обеспечения экономической безо-
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пасности в Российской Федерации». Научный руководи-
тель – проф. В. В. Гриценко. 

11. А. Свиридова (1-й курс) – «Федеральная служба 
занятости населения в системе субъектов администра-
тивного права». Научный руководитель – проф. С. Н. Ма-
хина. 

12. А. Сорокина (1-й курс) – «Антикризисные меры 
Правительства Российской Федерации в современных ус-
ловиях». Научный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

13. Е. Теплинская (1-й курс) – «Противодействие кор-
рупции в зарубежных странах: обзор и анализ опыта». 
Научный руководитель – проф. С. Н. Махина. 

14. Е. Хромова (1-й курс) – «Административный до-
говор». Научный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

15. А. Цыкова (1-й курс, ДОСС) – «К вопросу о со-
держании административно-правового механизма проти-
водействия коррупции». Научный руководитель – проф. 
С. Н. Махина. 

16. Н. Шабанова (1-й курс) – «Административ-
но-правовой статус Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков». Науч-
ный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ 
И СЛУЖЕБНОГО ПРАВА

Руководители – проф. С. Н. Махина, 
проф. В. В. Гриценко, доц. О. С. Рогачева 

1. А. Азаров (1-й курс) – «Адвокат в административ-
ном процессе: постановка проблемы». Научный руково-
дитель – доц. О. С. Рогачева. 
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2. И. Акопян (1-й курс) – «Адвокат в административ-
ном судопроизводстве». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

3. Д. Аулов (1-й курс) – «К вопросу о судебной защите 
публичных прав и свобод граждан». Научный руководи-
тель – проф. С. Н. Махина. 

4. Е. Беляева (1-й курс) – «Кодекс административно-
го судопроизводства как правовая реальность». Научный 
руководитель – проф. С. Н. Махина. 

5. Р. Бибикова (1-й курс) – «Сравнительно правовой 
анализ российского законодательства и стран Евросою-
за в сфере административного судопроизводства». Науч-
ный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

6. Ю. Богданова (2-й курс) – «Дисциплинарная ответ-
ственность государственных служащих». Научный руко-
водитель – проф. В. В. Гриценко.

7. М. Бучнева (1-й курс) – «Поощрение в системе воен-
ной службе». Научный руководитель – проф С. Н. Махина. 

8. Н. Весельева (1-й курс) – «Продвижение по служ-
бе государственных гражданских служащих: проблемы 
практики и пути их решения». Научный руководитель – 
проф. С. Н. Махина. 

9. А. Глодина (5-й курс) – «Административное судо-
производство в Российской Федерации: основные поло-
жения нового процессуального законодательства». Науч-
ный руководитель – проф. Ю. Н. Старилов. 

10. А. Гулевский (1-й курс) – «Гражданский иск в ад-
министративном судопроизводстве». Научный руководи-
тель – доц. О. С. Рогачева. 

11. В. Дорохов (1-й курс) – «Правоохранительная 
служба в органах полиции: административно-правовой 
аспект». Научный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 
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12. В. Кудрявцева (1-й курс) – «Проблемы формиро-
вания кадрового резерва государственной гражданской 
службы». Научный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

13. И. Марданов (1-й курс) – «Административно-пра-
вовой статус сотрудников Следственного комитета Рос-
сийской Федерации». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

14. А. Нестерова (1-й курс) – «Проблемы реализации 
прав граждан на судебную защиту от незаконных действий 
(бездействий) и решений органов публичного управле-
ния». Научный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

15. Е. Никонова (1-й курс) – «Ротация кадров как ад-
министративно-правовой институт». Научный руководи-
тель – проф. В. В. Гриценко. 

16. Н. Падалкина (1-й курс) – «Институт ограниче-
ний в государственной гражданской службе». Научный 
руководитель – проф. С. Н. Махина. 

17. Д. Писаренко (1-й курс) – «К вопросу об унифи-
кации законодательства о правоохранительной службе». 
Научный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

18. И. Потапченко (1-й курс) – «Административ-
но-правовой статус сотрудников полиции». Научный ру-
ководитель – проф. В. В. Гриценко. 

19. А. Проскурина (2-й курс) – «Правоохранительная 
служба в Российской Федерации: проблемы становле-
ния». Научный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

20. А. Рожкова (1-й курс) – «Обеспечительные меры 
в административном судопроизводстве». Научный руко-
водитель – доц. О. С. Рогачева. 

21. А. Храпина (1-й курс) – «Административно-пра-
вовой статус муниципальных служащих». Научный ру-
ководитель – проф. В. В. Гриценко. 
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22. О. Щедрова (1-й курс) – «Военная служба в Рос-
сийской Федерации: проблемы реформирования». Науч-
ный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКАТНОГО 
ПРАВА

Руководители – проф. С. Н. Махина, 
проф. В. В. Гриценко, доц. О. С. Рогачева 

1. Д. Артюхина (1-й курс) – «Административно-де-
ликтное законодательство субъектов Российской Федера-
ции в сфере общественного порядка». Научный руково-
дитель – проф. В. В. Гриценко. 

2. М. Вегель (1-й курс) – «Административно-право-
вой статус адвоката». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

3. А. Верховцев (5-й курс) – «Установление админи-
стративной ответственности в субъектах Российской 
Федерации: итоги, проблемы и направления улучшения 
законодательной деятельности». Научный руководитель 
– проф. Ю. Н. Старилов. 

4. А. Воробьев (3-й курс) – «Эвакуация автотранс-
портных средств как мера обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях». Науч-
ный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

5. Д. Воротников (1-й курс) – «Проблемы админи-
стративной ответственности военнослужащих». Науч-
ный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

6. Ю. Герасимова (1-й курс) – «Гарантии прав граж-
дан при привлечении к административной ответственно-
сти». Научный руководитель – проф. С. Н. Махина. 



144

7. А. Грошева (1-й курс) – «Административная ответ-
ственность несовершеннолетних». Научный руководи-
тель – проф. В. В. Гриценко. 

8. Ю. Елизарова (1-й курс) – «Административная от-
ветственность в сфере предпринимательской деятельно-
сти». Научный руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

9. Н. Калашников (1-й курс) – «Административные 
наказания: понятие и виды». Научный руководитель – 
проф. В. В. Гриценко. 

10. Р. Касаев (3-й курс) – «Некоторые проблемные 
аспекты административного расследования». Научный 
руководитель – проф. С. Н. Махина. 

11. В. Катинский (1-й курс) – «Запрет на посещение 
мест проведения официальных спортивных мероприя-
тий как вид административного наказания». Научный ру-
ководитель – проф. В. В. Гриценко. 

12. Н. Киселева (1-й курс) – «Предупреждение как 
вид административного наказания». Научный руководи-
тель – проф. В. В. Гриценко. 

13. М. Князева (1-й курс) – «Административный 
арест: проблемы нормативного регулирования и реализа-
ции». Научный руководитель – проф. С. Н. Махина. 

14. Е. Краснобаева (2-й курс) – «Административные 
правонарушения в области дорожного движения». Науч-
ный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

15. Ю. Кубанева (1-й курс) – «Эвакуация автотран-
спортных средств». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

16. В. Кудрявцева (1-й курс) – «Административная 
ответственность за правонарушения в области земель-
ного законодательства». Научный руководитель – доц. 
О. С. Рогачева. 
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17. Т. Курилова (1-й курс) – «Административная от-
ветственность юридических лиц». Научный руководи-
тель – проф. В. В. Гриценко. 

18. М. Курнаков (1-й курс, ДОСС) – «Некоторые во-
просы реализации положений главы 18 КоАП РФ». Науч-
ный руководитель – проф. С. Н. Махина. 

19. Ж. Куршинова (1-й курс) – «Проблемы производ-
ства по делам об административных правонарушениях в 
области дорожного движения». Научный руководитель – 
доц. О. С. Рогачева. 

20. В. Минакова (1-й курс) – «Институт администра-
тивного расследования в системе российского адми-
нистративного права». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

21. Д. Мироненко (1-й курс) – «Административные 
наказания за правонарушения в области дорожного дви-
жения: тенденции и перспективы развития». Научный 
руководитель – доц. О. С. Рогачева. 

22. Ю. Панова (2-й курс) – «Институт администра-
тивной ответственности за нарушение авторских и смеж-
ных прав: зарубежный опыт». Научный руководитель – 
проф. В. В. Гриценко. 

23. Н. Поцелуев (1-й курс) – «Правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности и ответствен-
ность за них». Научный руководитель – проф. С. Н. Ма-
хина. 

24. Е. Сиволапова (1-й курс) – «Административный 
штраф как основной вид административного наказания в 
Российской Федерации». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

25. Н. Скумина (1-й курс) – «Правовой статус про-
курора в производстве по делам об административных 
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правонарушениях». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

26. Е. Сотникова (1-й курс) – «Лишение специально-
го права как вид административного наказания». Науч-
ный руководитель – проф. В. В. Гриценко. 

27. В. Степина (1-й курс, ДОСС) – «Регулятивные 
аспекты административного принуждения». Научный 
руководитель – проф. С. Н. Махина. 

28. С. Турищева (2-й курс, ДОСС) – «Администра-
тивная ответственность за нарушение законодательства 
о налогах и сборах». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

29. Ф. Шабунин (1-й курс) – «Административная от-
ветственность за потребление алкогольной продукции в 
общественных местах». Научный руководитель – проф. 
В. В. Гриценко. 

СЕКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
Руководитель – проф. Т. М. Бялкина 

1. Е. Иванова (3-й курс) – «О содержании новой ре-
формы местного самоуправления». Научный руководи-
тель – проф. Т. М. Бялкина. 

2. С. Падалкин (3-й курс) – Презентация видеофиль-
ма «Местное самоуправление в Воронежской области». 
Научный руководитель – проф. Т. М. Бялкина. 

3. А. Плотников (2-й курс) – «Ответственность долж-
ностных лиц местного самоуправления». Научный руко-
водитель – проф. Т. М. Бялкина. 

4. Э. Сенотов (3-й курс) – «Представительный орган 
муниципального образования». Научный руководитель – 
проф. Т. М. Бялкина. 
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СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

Руководитель – проф. П. Н. Бирюков 

1. С. Бобылёв (3-й курс) – «РФ и США: вопросы экс-
традиции». Научный руководитель – проф. П. Н. Бирю-
ков. 

2. А. Воробьев (3-й курс) – «Международное сотруд-
ничество в борьбе с наёмничеством». Научный руково-
дитель – проф. П. Н. Бирюков. 

3. Г. Кочинян (3-й курс) – «Правовые проблемы реа-
лизации принципа права народов на самоопределение». 
Научный руководитель – проф. П. Н. Бирюков. 

4. А. Науменко (3-й курс) – «Сравнительно- правовое 
исследование договора купли-продажи товаров в РФ и 
США». Научный руководитель – проф. П. Н. Бирюков. 

5. Е. Парахина (5-й курс) – «Реформа ООН: плюсы и 
минусы». Научный руководитель – проф. П. Н. Бирюков. 

6. В. Сапронов (3-й курс) – «Некоторые аспекты соот-
ношения международного и национального права». На-
учный руководитель – проф. П. Н. Бирюков. 

7. Д. Сарычев (4-й курс) – «Права национальных 
меньшинств в Бельгии». Научный руководитель – проф. 
П. Н. Бирюков. 

8. А. Снегирева (3-й курс) – «Сущность региональной 
интеграции». Научный руководитель – проф. П. Н. Бирю-
ков. 

9. С. Тимошинова (5-й курс) – «Международный 
опыт мониторинга и минимизации административных 
барьеров в предпринимательстве». Научный руководи-
тель – проф. П. Н. Бирюков.
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10. М. Третьякова (4-й курс) – «Принцип суверен-
ного равенства государств: история развития и значение 
на современном этапе». Научный руководитель – проф. 
П. Н. Бирюков. 

11. А. Шевченко (3-й курс) – Регулирование сферы 
энергетики международным правом». Научный руково-
дитель – проф. П. Н. Бирюков. 

12. П. Юрков (3-й курс) – «Международные престу-
пления: понятия, виды, составы». Научный руководитель 
– проф. П. Н. Бирюков. 

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Руководитель – доц. О. А. Поротикова 

1. Д. Балабанова (4-й курс) – «Перспективы совер-
шенствования законодательства о суррогатном материн-
стве». Научный руководитель – доц. О. И. Величкова. 

2. С. Бобылёв (3-й курс) – «Корпоративный договор». 
Научный руководитель – преп. Е. А. Дыбов. 

3. Д. Богомолова (2-й курс, ДОСС) – «Преимущества 
права наследования по завещанию». Научный руководи-
тель – доц. О. И. Величкова. 

4. А. Дедикова (2-й курс) – «Проблемы разграничения 
ничтожных и оспоримых сделок в свете реформы граж-
данского законодательства». Научный руководитель – 
доц. Т. Н. Сафронова. 

5. А. Знаменщикова (3-й курс) – «Проблемы опреде-
ления размера компенсации морального вреда». Науч-
ный руководитель – ст. преп. Р. Ю. Банников. 

6. Е. Золотарева (2-й курс) – «Особенности правово-
го положения публичных хозяйственных обществ». На-
учный руководитель – доц. Д. Г. Фильченко. 
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7. Д. Карпухин (2-й курс, ДОСС) – «Ограничение сво-
боды договора». Научный руководитель – доц. О. И. Ве-
личкова. 

8. Ю. Коренева (3-й курс) – «Стадии заключения 
гражданско-правового договора в свете реформы граж-
данского законодательства». Научный руководитель – 
доц. Т. Н. Сафронова. 

9. Е. Лазаренко (2-й курс) – «Сравнительный анализ 
последствия признания недействительным решения о ре-
организации юридического лица и признания реоргани-
зации корпорации несостоявшейся». Научный руководи-
тель – преп. Е. А. Дыбов. 

10. К. Макеева (2-й курс) – «Проблемы управления 
в корпорации после внесения изменений в граждан-
ское законодательство». Научный руководитель – преп. 
Е. А. Дыбов. 

11. А. Путинцева (3-й курс) – «Сравнительно-право-
вой анализ экстраординарных сделок в российском и не-
мецком законодательстве». Научный руководитель – доц. 
О. А. Поротикова. 

12. Д. Сопрунова (5-й курс) – «Авторские права на 
производные произведения». Научный руководитель – 
доц. Д. Г. Фильченко. 

13. В. Федорова (2-й курс) – «Особенности банкрот-
ства физических лиц». Научный руководитель – доц. 
И. Г. Фильченко. 

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
Руководитель – проф. Е. И. Носырева 

1. А. Демяшова (5-й курс) – «Проблемные аспекты 
оценки заключения эксперта». Научный руководитель – 
проф. Е. И. Носырева. 
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2. Е. Лазаренко (3-й курс) – «Оставление искового 
заявления без рассмотрения: проблемы правопримене-
ния». Научный руководитель – преп. Е. А. Дыбов. 

3. К. Мокроусова (5-й курс) – «Принцип равенства в 
исполнительном праве». Научный руководитель – доц. 
О. Н. Шеменева. 

4. Ю. Перетокина (4-й курс) – «Возможности рас-
смотрения корпоративных споров в третейском суде». 
Научный руководитель – проф. Е. И. Носырева. 

5. М. Пронина (3-й курс) – «Преимущества и недо-
статки альтернативного разрешения споров». Научный 
руководитель – доц. Д. Г. Фильченко. 

6. Т. Проскурина (5-й курс) – «Процессуальные осо-
бенности рассмотрения судами дел о защите прав потре-
бителей». Научный руководитель – доц. Д. Г. Фильченко. 

7. А. Путинцева (3-й курс) – «Особенности примене-
ния процедуры медиации по законодательству ФРГ». На-
учный руководитель – проф. Е. И. Носырева. 

8. В. Рольская (3-й курс) – «Отдельные вопросы при-
менения судами штрафа за отказ в добровольном удов-
летворении требований потребителя». Научный руково-
дитель – ст. преп. Р. Ю. Банников. 

9. А. Сахарова (5-й курс) – «Процессуальные особен-
ности рассмотрения наследственных дел». Научный ру-
ководитель – доц. А. В. Усталова. 

10. Т. Федорова (5-й курс) – «Перспективы развития 
законодательства о третейских судах в Российской Феде-
рации». Научный руководитель – доц. Д. Г. Фильченко. 

11. А. Шевченко (3-й курс) – «К вопросу о клас-
сификации исков». Научный руководитель – ст. преп. 
Р. Ю. Банников. 
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СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
Руководитель – проф. М. В. Сенцова 

1. В. Афанасьева (2-й курс) – «Консолидированная 
группа налогоплательщиков». Научный руководитель – 
доц. А. В. Красюков. 

2. К. Даньшова (2-й курс, ДОСС) – «Проблемы регу-
лирования транспортного налога». Научный руководи-
тель – преп. Н. Ю. Андреев. 

3. Е. Казаченко (3-й курс) – «Контролируемая ино-
странная компания». Научный руководитель – доц. 
А. В. Красюков. 

4. В. Карлова (2-й курс) – «Налоговая ответствен-
ность». Научный руководитель – доц. Н. А. Соловьева. 

5. А. Климова (2-й курс) – «Инвестиционное товари-
щество как субъект налогового права». Научный руково-
дитель – доц. А. В. Красюков. 

6. А. Котова (2-й курс) – «Проблемы налогового пра-
ва: регулирование и толкование». Научный руководитель 
– доц. Л. Л. Бобкова. 

7. В. Краснолуцкий (2-й курс) – «Налоговый контроль 
в Российской Федерации». Научный руководитель – 
проф. М. В. Сенцова. 

8. А. Кудяков (2-й курс) – «Уклонение от уплаты на-
логов». Научный руководитель – доц. А. В. Красюков. 

9. Т. Лавренова (2-й курс) – «Субъекты налогового 
права». Научный руководитель – доц. А. В. Красюков. 

10. Д. Налетова (2-й курс) – «Проблемы разграниче-
ния полномочий налоговых органов и полномочий ОВД 
(следственных органов) по выявлению и расследованию 
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преступлений в сфере налогообложения». Научный руко-
водитель – доц. Л. Л. Бобкова. 

11. Ю. Невежина (2-й курс) – «Налоговый контроль». 
Научный руководитель – доц. Н. А. Соловьева. 

12. Ю. Перельштейн (2-й курс, ДОСС) – «Налоговый 
суверенитет». Научный руководитель – преп. Н. Ю. Ан-
дреев. 

13. А. Проскурина (2-й курс) – «Ущемление прав 
налогоплательщиков в положениях НК РФ о налого-
вой ответственности». Научный руководитель – преп. 
Н. Ю. Андреев. 

14. Д. Соловьева (2-й курс) – «Налог на прибыль орга-
низации». Научный руководитель – доц. А. В. Красюков. 

15. С. Турищева (2-й курс, ДОСС) – «Налоговый кон-
сультант и его роль в налоговом праве». Научный руково-
дитель – преп. Н. Ю. Андреев. 

16. Ю. Угрюмова (2-й курс) – «Влияние налогового 
законодательства на установление кадастровой стоимо-
сти земельных участков». Научный руководитель – доц. 
А. В. Красюков. 

17. Ю. Филатова (2-й курс) – «Проблемы налого-
вой ответственности». Научный руководитель – преп. 
Н. Ю. Андреев. 

18. Е. Шелудякова (2-й курс) – «Гражданское обще-
ство как основа фискальных изъятий». Научный руково-
дитель – доц. А. В. Красюков. 

СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

Руководитель – проф. С. В. Передерин 
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1. И. Бащев (2-й курс) – «Государственные гарантии 
защиты трудовых прав и свобод». Научный руководитель 
– доц. Н. Л. Зуева. 

2. А. Дедикова (2-й курс) – «Правовое регулирование 
в сфере охраны труда». Научный руководитель – доц. 
В. В. Артамонов. 

3. В. Еремеева (2-й курс) – «Принудительный труд: 
российское и международное законодательство». Науч-
ный руководитель – доц. Н. Л. Зуева. 

4. В. Игнатченко (2-й курс) – «Охрана труда». Науч-
ный руководитель – доц. В. В. Артамонов. 

5. А. Иконникова (3-й курс) – «Процедуры банкрот-
ства». Научный руководитель – ст. преп. Л. А. Григора-
шенко. 

6. М. Калашникова (2-й курс) – «Правовое регулиро-
вание и показатели трудоспособности населения РФ». 
Научный руководитель – доц. В. В. Артамонов. 

7. В. Карпова (2-й курс) – «Проблемы правового ре-
гулирования срочных трудовых договоров». Научный ру-
ководитель – доц. О. Н. Бабаева. 

8. И. Клишин (2-й курс) – «Проблемы сокращения 
численности штата работников». Научный руководитель 
– доц. Н. Л. Зуева. 

9. С. Криволапова (2-й курс) – «Правовое регулирова-
ние здоровья и работоспособности по трудовому законо-
дательству РФ». Научный руководитель – доц. В. В. Ар-
тамонов. 

10. А. Кудяков (2-й курс) – «Правовое регулирование 
заемного труда». Научный руководитель – доц. Н. Л. Зу-
ева. 
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11. К. Курсакова (2-й курс) – «Правовое регулирова-
ние работников, занятых во вредных и опасных условиях 
труда». Научный руководитель – доц. О. Н. Бабаева. 

12. Ю. Левина (2-й курс) – «Психологический климат 
в трудовом коллективе». Научный руководитель – доц. 
В. В. Артамонов. 

13. И. Ломов (2-й курс) – «Трудовой договор: совре-
менное состояние, проблемы и перспективы развития». 
Научный руководитель – доц. Н. Л. Зуева. 

14. М. Макарова (2-й курс) – «Судебная защита здо-
ровых и безопасных условий труда». Научный руководи-
тель – доц. В. В. Артамонов. 

15. Ю. Невежина (2-й курс) – «Актуальные пробле-
мы при заключении трудовых договоров». Научный ру-
ководитель – доц. О. Н. Бабаева. 

16. В. Николайчик (2-й курс) – «Специальная оценка 
условий труда». Научный руководитель – доц. В. В. Ар-
тамонов. 

17. Д. Пименов (5-й курс) – «Роль прокуратуры в сфе-
ре защиты прав субъектов предпринимательской дея-
тельности». Научный руководитель – доц. Ю. Б. Носова. 

18. Ю. Филатова (2-й курс) – «Альтернативные ме-
тоды разрешения индивидуальных и коллективных тру-
довых споров». Научный руководитель – доц. В. В. Ар-
тамонов. 

19. П. Хромов (2-й курс) – «Проблемы заключения 
срочных трудовых договоров». Научный руководитель – 
доц. Н. Л. Зуева. 

20. Ю. Шворникова (2-й курс) – «Проблема вины в 
трудовом праве». Научный руководитель – доц. О. Н. Ба-
баева. 
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СЕКЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
Руководитель – доц. Н. А. Лунина 

1. Е. Алферова (4-й курс) – «Правовое регулирование 
образования земельных участков». Научный руководи-
тель – доц. Н. А. Лунина. 

2. И. Бобряшова (5-й курс) – «Приватизация земель-
ных участков: перспективы». Научный руководитель – 
доц. Н. А. Лунина. 

3. Н. Босенко (5-й курс) – «Аренда земельных участ-
ков: изменения в законодательстве». Научный руководи-
тель – доц. Н. А. Лунина. 

4. А. Зотов (2-й курс) – «Водное законодательство: 
современные проблемы развития». Научный руководи-
тель – доц. Н. А. Лунина. 

5. Л. Котова (3-й курс) – «Раздел земельных участ-
ков: проблемы правоприменения». Научный руководи-
тель – доц. Н. А. Лунина. 

6. Е. Медведева (2-й курс) – «Современные проблемы 
развития законодательства в сфере недропользования». 
Научный руководитель – доц. Н. А. Лунина. 

7. Л. Плотникова (3-й курс) – «Правовое регулиро-
вание кадастровой стоимости земельных участков: про-
блемы теории и практики». Научный руководитель – доц. 
Н. А. Лунина. 

8. Р. Скрынников (4-й курс) – «Проблемы правового 
регулирования недропользования субъектами РФ». Науч-
ный руководитель – доц. Н. А. Лунина. 

9. А. Терещук (3-й курс) – «Ипотека земельных участ-
ков». Научный руководитель – доц. Н. А. Лунина. 

10. Ю. Угрюмова (2-й курс) – «Нормативные право-
вые акты об утверждении результатов государственной 
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кадастровой оценки земель: проблемы правопримене-
ния». Научный руководитель – доц. Н. А. Лунина. 

11. С. Хаустова (2-й курс) – «Оценка и анализ зако-
нодательства в сфере лесопользования». Научный руко-
водитель – доц. Н. А. Лунина. 

СЕКЦИЯ АГРАРНОГО 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Руководитель – доц. Н. В. Симонова 

1. И. Бобриков (2-й курс) – «Правовое регулирование 
предоставления субсидий в сфере сельского хозяйства 
по законодательству РФ». Научный руководитель – доц. 
В. В. Артамонов. 

2. В. Карлова (2-й курс) – «Проблемы становления и 
развития аграрного права России». Научный руководи-
тель – доц. Н. В. Симонова. 

3. Я. Концедалова (2-й курс) – «Аграрная реформа: 
история, теория и перспективы правового регулирова-
ния». Научный руководитель – доц. В. В. Артамонов. 

4. И. Кулешов (5-й курс) – «Понятие, признаки и 
функции объектов экологического права». Научный ру-
ководитель – доц. Е. В. Скоморохина. 

5. Е. Кулешова (2-й курс) – «Правовое регулирование 
производственной реализации закупок и поставок зерна 
в РФ». Научный руководитель – доц. В. В. Артамонов. 

6. О. Митлощук (5-й курс) – «Экологическая функ-
ция российского государства». Научный руководитель – 
доц. Е. В. Скоморохина. 

7. Ю. Невежина (2-й курс) – «Современные пробле-
мы правового регулирования аграрных отношений». На-
учный руководитель – доц. Н. В. Симонова. 
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8. Д. Санина (2-й курс) – «Задачи, перспективы и 
направления развития АПК в условиях экономического 
кризиса и санкции, применяемые мировым сообществом 
по отношению к России». Научный руководитель – доц. 
В. В. Артамонов. 

9. А. Тетерев (2-й курс) – «Инновации как путь к кон-
курентоспособности и лидерству: правовое регулирова-
ние». Научный руководитель – доц. В. В. Артамонов. 

10. А. Чурсин (2-й курс) – «Задачи и перспективы раз-
вития Российской Федерации в области правового регу-
лирования АПК к 2020 г.». Научный руководитель – доц. 
В. В. Артамонов. 

11. Ю. Шворникова (2-й курс) – «Правовая пробле-
ма агрострахования». Научный руководитель – доц. 
Н. В. Симонова. 

12. М. Шубин (2-й курс) – «Оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения». Научный руководитель – доц. 
Н. В. Симонова. 

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

1. Л. Бельмасова (3-й курс) – «Реформирование ин-
ститута досрочных пенсий». Научный руководитель – 
доц. Л. Н. Сенных. 

2. Е. Глазьева (3-й курс) – «Накопительные пенсии». 
Научный руководитель – доц. Л. Н. Сенных. 

3. К. Гречкина (5-й курс) – «Государственная соци-
альная помощь в РФ». Научный руководитель – доц. 
Л. Н. Сенных. 

4. А. Муратова (4-й курс) – «Реформирование инсти-
тута пенсии по старости». Научный руководитель – доц. 
Л. Н. Сенных. 
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5. Я. Сурина (4-й курс) – «Пособие по социальному 
страхованию». Научный руководитель – доц. Л. Н. Сен-
ных. 

6. Е. Филиппова (4-й курс) – «Материнский капитал». 
Научный руководитель – доц. Л. Н. Сенных. 

7. Г. Худобина (2-й курс) – «Новый порядок исчис-
ления размеров пенсий». Научный руководитель – доц. 
Л. Н. Сенных. 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Руководитель – доц. А. Е. Маслов 

1. А. Андреещев (5-й курс) – «Отдельные проблемы 
реализации уголовной ответственности». Научный руко-
водитель – доц. Н. Л. Долгова. 

2. А. Колесников (3-й курс) – «Проблемы квалифика-
ции пиратства». Научный руководитель – доц. А. Г. Ку-
дрявцев. 

3. А. Путинцева (3-й курс) – «Причины преступности 
сквозь призму немецкой философии». Научный руково-
дитель – доц. А. В. Заварзин. 

4. А. Трофимова (3-й курс) – «Преступность за рубе-
жом». Научный руководитель – доц. А. В. Заварзин. 

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

1. С. Бобылев (3-й курс) – «Международно-правовые 
акты как источник уголовно-процессуального права». 
Научный руководитель – преп. А. Ю. Астафьев. 

2. А. Воробьев (3-й курс) – «Использование резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в доказыва-
нии». Научный руководитель – доц. Ю. В. Астафьев. 
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3. А. Камеров (3-й курс) – «Проблемы осуществления 
дознания в сокращенной форме». Научный руководитель 
– доц. Г. В. Стародубова. 

4. В. Киселев (3-й курс) – «К вопросу о системе след-
ственных действий в российском уголовном процессе». 
Научный руководитель – преп. А. Ю. Астафьев. 

5. Е. Кузина (5-й курс) – «Полномочия прокурора на 
досудебной стадии уголовного процесса». Научный ру-
ководитель – доц. Ю. В. Астафьев. 

6. Е. Лазаренко (3-й курс) – «Использование видео-
конференцсвязи в уголовном судопроизводстве». Науч-
ный руководитель – преп. А. Ю. Астафьев. 

7. А. Овчаренко (4-й курс) – «Проблемы стадии воз-
буждения уголовного дела». Научный руководитель – 
доц. Г. В. Стародубова. 

8. М. Пронина, А. Скоморохова (3-й курс) – «Про-
блемы формирования внутреннего убеждения в уголов-
ном процессе России». Научный руководитель – доц. 
Ю. В. Астафьев. 

СЕКЦИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ
Руководители – проф. М. О. Баев, А. С. Фомина 

1. С. Бобылев (3-й курс) – «Тактика государственно-
го обвинения». Научный руководитель – преп. В. В. Гор-
ский. 

2. В. Болдырева (3-й курс) – «Особенности расследо-
вания преступлений в сфере высоких технологий». Науч-
ный руководитель – доц. А. С. Фомина. 

3. И. Васильев (3-й курс) – «Улики поведения». Науч-
ный руководитель – доц. М. В. Стояновский. 
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4. А. Воробьев (3-й курс) – «Методика расследования 
убийств, совершаемых на железнодорожном транспор-
те». Научный руководитель – доц. А. С. Фомина. 

5. Е. Гущина (3-й курс) – «Тактика государствен-
ного обвинения в суде». Научный руководитель – доц. 
А. С. Фомина. 

6. И. Золотухин (3-й курс) – «Особенности расследо-
вания нераскрытых преступлений прошлых лет». Науч-
ный руководитель – доц. А. С. Фомина. 

7. А. Иванов (3-й курс) – «Тактика допроса рецидиви-
стов и профессиональных преступников». Научный ру-
ководитель – доц. А. С. Фомина. 

8. А. Коновалова (3-й курс) – «Криминалистическое 
мышление». Научный руководитель – доц. А. С. Фомина. 

9. П. Корчагин (2-й курс) – «Новейшие виды престу-
плений, совершенных с использованием информацион-
ных технологий». Научный руководитель – доц. Т. Э. Ку-
карникова. 

10. Е. Косых (3-й курс) – «Фактор внезапности». На-
учный руководитель – доц. М. В. Стояновский. 

11. Е. Мачнев (3-й курс) – «Расследование взяточни-
чества». Научный руководитель – доц. А. С. Фомина. 

12. М. Пронина (3-й курс) – «Следственные версии и 
планирование расследования». Научный руководитель – 
доц. А. С. Фомина. 

13. А. Проскурин (3-й курс) – «Психологические осо-
бенности показаний свидетелей». Научный руководитель 
– доц. М. В. Стояновский. 

14. А. Скоморохова (3-й курс) – «Использование не-
традиционных приемов и средств допроса». Научный ру-
ководитель – доц. А. С. Фомина. 
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15. А. Соловянова (3-й курс) – «Тактические приемы 
изобличения лиц, дающих ложные показания». Научный 
руководитель – доц. А. С. Фомина. 

16. О. Сушков (3-й курс) – «Теоретические основы 
идентификации личности по письму и почерку». Науч-
ный руководитель – доц. А. С. Фомина. 

17. А. Трофимова (3-й курс) – «Проблемы кримина-
листической стратегии». Научный руководитель – доц. 
А. С. Фомина. 

18. Д. Усачева (5-й курс) – «Особенности коллизион-
ной защиты». Научный руководитель – преп. М. В. Гор-
ский. 

СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководитель – доц. П. Н. Шабанов 

1. И. Варлыгина (3-й курс, ДОСС) – «Проблемы ад-
вокатуры в Российской Федерации». Научный руководи-
тель – доц. П. Н. Шабанов. 

2. А. Гулевский, М. Касьянова (1-й курс) – «Советская 
адвокатура в годы Великой Отечественной войны». На-
учный руководитель – доц. Д. В. Зотов. 

3. Д. Мироненко (1-й курс) – «Суд в системе право-
охранительных органов». Научный руководитель – доц. 
Д. В. Зотов. 

4. А. Проскуряков (1-й курс) – «Суд присяжных: до-
стоинства и недостатки». Научный руководитель – доц. 
Д. В. Зотов. 

5. Я. Тарасова (2-й курс, ДОСС) – «Единый высший 
суд или несколько судов хороших и разных?» Научный 
руководитель – доц. П. Н. Шабанов. 
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6. Е. Титова (2-й курс) – «Законность интересов до-
верителя в уголовном процессе: проблемы правопонима-
ния». Научный руководитель – доц. Д. В. Зотов. 

СЕКЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Руководитель – доц. С. Н. Бабаев 

1. С. Бобылев (3-й курс) – «Функции прокурора в до-
судебных стадиях уголовного процесса». Научный руко-
водитель – доц. С. Н. Бабаев. 

2. А. Духланян (3-й курс) – «Проблемы прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодей-
ствии террористической деятельности». Научный руко-
водитель – доц. С. Н. Бабаев. 

3. А. Зубова (3-й курс) – «Участие прокурора в рас-
смотрении уголовных дел судом». Научный руководи-
тель – доц. П. Н. Шабанов. 

4. И. Кирпичева (3-й курс) – «Функции прокурату-
ры». Научный руководитель – доц. П. Н. Шабанов. 

5. И. Окорокова (3-й курс) – «О проблемах обеспе-
чения функции уголовного преследования в досудебных 
стадиях российского уголовного процесса». Научный ру-
ководитель – доц. В. А. Ефанова. 

6. Н. Перегудов (3-й курс) – «Возбуждение и поддер-
жание государственного обвинения в суде». Научный ру-
ководитель – доц. В. А. Ефанова. 

7. В. Сапронов (3-й курс) – «Некоторые проблемы 
участия прокурора в международном сотрудничестве». 
Научный руководитель – доц. С. Н. Бабаев. 

8. А. Чухлебов (3-й курс, ДОСС) – «Особенности про-
курорского надзора за исполнением законодательства о 
целевом использовании бюджетных средств». Научный 
руководитель – доц. С. Н. Бабаев. 
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Научные публикации студентов
1. Герасимова Ю. Судебный прецедент в российской 

системе права / Ю. Герасимова // Проблемы российского 
законодательства и международного права : сб. VII Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (Уфа, НИЦ АЭТЕРНА, 10 июня 
2015 г). – Уфа, 2015. 

2. Гулевский А. Адвокатура в годы Великой отече-
ственной войны / А. Гулевский, М. Касьянова // Тради-
ции и новации в системе современного российского пра-
ва : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. моло-
дых ученых. – М., 2015. 

3. Гулевский А. К вопросу о позитивной ответствен-
ности в уголовном процессе / А. Гулевский // Юриди-
ческая ответственность в условиях международной ин-
теграции : материалы X Междунар. науч.-практ. конф. 
студентов и аспирантов (Казань, 20–21 ноября 2015 г.) 
/ сост.: Д. А. Валеев, Н. Н. Маколкин, Р. И. Шарипов, 
Ю. М. Лукин, И. А. Кириллова. – Казань : Изд-во Казан. 
ун-та, 2015. – Т. 2. 

4. Демяшова А. Перспективы судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации в аспекте граж-
данского судопроизводства / А. Демяшова // Матери-
алы Междунар. молодежного науч. форума «Ломоно-
сов-2015» / отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, 
Е. А. Антипов. – М. : МАКС Пресс, 2015. 

5. Донцов А. Прокурорский надзор за законностью 
возбуждения уголовного дела / А. Донцов // Мир глазами 
специалистов в области общественных наук : сб. науч. 
трудов / под ред. Л. Ю. Костриченко. – Воронеж : Воро-
неж. ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 
2015. – Вып. 1. – С. 136–140.
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6. Золотарева Е. Теневое право / Е. Золотарева // Со-
временные концепции развития науки : сб. статей Меж-
дунар. науч.-практ. конф. (Уфа, 30 апреля 2015 г.) : в 3 ч. 
– Уфа : АЭТЕРНА, 2015. – Ч. 3. 

7. Золотухин И. К вопросу о целесообразности вы-
работки критериев качественной юридической помощи, 
оказываемой адвокатами, как основания для привлече-
ния адвоката к гражданско-правовой ответственности за 
некачественную юридическую помощь / И. Золотухин // 
Юридическая ответственность в условиях международ-
ной интеграции : материалы X Междунар. науч.-практ. 
конф. студентов и аспирантов (Казань, 20–21 ноября 
2015 г.) / сост.: Д. А. Валеев, Н. Н. Маколкин, Р. И. Ша-
рипов, Ю. М. Лукин, И. А. Кириллова. – Казань : Изд-во 
Казан. ун-та, 2015. – Т. 2. 

8. Золотухин И. Отрицательные сервитуты в проекте 
ГК РФ / И. Золотухин // Традиции и новации в системе 
современного российского права : материалы XIV Меж-
дунар.науч.-практ. конф. молодых ученых. – М., 2015. 

9. Иванова Е. О содержании новой реформы местного 
самоуправления / Е. Иванова // Материалы Международ-
ного молодежного научного форума «Ломоносов-2015» / 
отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов. 
– М. : МАКС Пресс, 2015. 

10. Касаев Р. Проблемные аспекты административ-
ного расследования / Р. Касаев // Современные концеп-
ции развития науки : сб. статей Междунар. науч.-практ. 
конф. (Уфа, 30 апреля 2015 г.) : в 3 ч. – Уфа : АЭТЕРНА, 
2015. – Ч. 3. 

11. Касьянова М. Юридическая ответственность 
за нарушение авторского права на телеформат / М. Ка-
сьянова // Юридическая ответственность в условиях 
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международной интеграции : материалы X Междунар. 
науч.-практ. конф. студентов и аспирантов (Казань, 20–
21 ноября 2015 г.) / сост.: Д. А. Валеев, Н. Н. Маколкин, 
Р. И. Шарипов, Ю. М. Лукин, И. А. Кириллова. – Казань : 
Изд-во Казан. ун-та, 2015. – Т. 2. 

12. Коновалова А. Криминалистическое мышление / 
А. Коновалова // Современные концепции развития на-
уки : сб. статей Междунар. научно-практ. конф. (Уфа, 
30 апреля 2015 г.) : в 3 ч. – Уфа : АЭТЕРНА, 2015. – Ч. 3. 

13. Коновалова А. Современный этап развития рос-
сийской юридической науки / А. Коновалова // Современ-
ные концепции развития науки : сб. статей Междунар. 
науч.-практ. конф. (Уфа, 30 апреля 2015 г.) : в 3 ч. – Уфа : 
АЭТЕРНА, 2015. – Ч. 3. 

14. Коренева Ю. Функциональные полномочия про-
курора в досудебных стадиях уголовного процесса / 
Ю. Коренева // Мир глазами специалистов в области об-
щественных наук : сб. науч. трудов / под ред. Л. Ю. Ко-
стриченко. – Воронеж : Воронеж. ЦНТИ – филиал ФГБУ 
«РЭА» Минэнерго России, 2015. – Вып. 1. – С. 114–119.

15. Котова А. Принципы налогового права : пробле-
мы толкования и реализации / А. Котова //Современные 
концепции развития науки : сб. статей Междунар. на-
уч.-практ. конф. (Уфа, 30 апреля 2015 г.) : в 3 ч. – Уфа : 
АЭТЕРНА, 2015. – Ч. 3.  

16. Курсакова К. Преамбула Конституции Российской 
Федерации / К. Курсакова // Сборник по итогам III Все-
российской научно-практической конференции «Инте-
грация науки и практики : проблемы и перспективы раз-
вития» (Ст. Оскол, 31 марта 2015 г.) 

17. Лозенков О. Защита коммерчески значимой ин-
формации / О. Лозенков // Юридическая ответственность 
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в условиях международной интеграции : материалы 
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административного и финансового права по итогам IV 



174

Всероссийской научно-практической конференции сту-
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26. Р. А. Скрынников – диплом за лучший доклад 
в секции земельного права X Международной науч-
но-практической конференции студентов и аспирантов 
«Юридическая ответственность в условиях международ-
ной интеграции» (Казань, К(П)ФУ, 20–21 ноября 2015 г.).

27. Е. А. Титова – участие в конкурсе научных проек-
тов «Суд будущего» (Москва, ноябрь 2015 г.). Тема науч-
ной работы: «Создание системы дисциплинарного судо-
производства в России», III место.

28. Е. А. Титова – участие в конкурсе научных работ 
«Судебная система в России: прошлое, настоящее, буду-
щее» (Саратов, 2015 г.). Тема научной работы: «Женское 
лицо русской присяжной адвокатуры», III место. 

29. Е. А. Титова – участие в межрегиональном кон-
курсе научно-исследовательских работ молодых ученых, 
аспирантов, соискателей и студентов «Фемида» (Чебок-
сары, апрель 2015  г.). Тема научной работы: «Право за-
щищать» , II место. 

30. Ю. В. Угрюмова – диплом за III место в секции 
экологического и земельного права по итогам Междуна-
родного молодежного научного форума «Ломоносов – 
2015» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 13–17 апреля 
2015 г.).
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31. Т. Д. Цурган – участие в X Международной на-
учно-практической конференции студентов и аспирантов 
«Юридическая ответственность в условиях международ-
ной интеграции» (Казань, К(П)ФУ, 20–21 ноября 2015 г.).

32. Т. Д. Цурган – диплом XXX Международной на-
учно-практической конференции «Научное сообщество 
студентов XXI века столетия» за лучшую научную рабо-
ту, представленную на интернет-голосование (март 2015).

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, 
всего, из них: гранты, выигранные студентами

О. А. Лозенков участвовал с проектом «Совет моло-
дых юристов» в конкурсе финансирования социальных 
проектов Молодежного правительства Воронежской об-
ласти (октябрь 2015).

Ю. И. Коренева участвовала с проектом «Студент и 
право» в конкурсе финансирования социальных проек-
тов Молодежного правительства Воронежской области.

Ю. Герасимова приняла участие в IV Международ-
ной летне-осенней школе «Профессиональные навыки 
юриста: путь к успеху», организованной юридическим 
институтом Балтийского федерального университета 
имени И. Канта (г. Калининград); по итогам школы отме-
чена среди 10 лучших студентов и получила сертификат 
с отличием. 

Традиционной формой научного студенческого по-
иска на юридическом факультете ВГУ является научный 
студенческий кружок (НСК). 

На кафедрах работают научные студенческие круж-
ки по гражданскому и гражданскому процессуальному 
праву, уголовному процессу, прокурорскому надзору. В 
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течение года сотрудники кафедры трудового права про-
водили занятия научно-студенческого кружка по курсам: 
«Земельное право» – под научным руководством доцента 
Н. А. Луниной; «Трудовое право» – под научным руко-
водством доцентов Ю. Б. Носовой и В. В. Артамонова. 

На кафедре криминалистики планомерно работает 
теоретический семинар «Воронежские криминалисти-
ческие чтения», в котором могут принимать участие как 
преподаватели, так и студенты юридического факультета 
ВГУ.

VIII. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 

РЕДАКЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ НАУЧНЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Члены объединенного диссертационного совета 
Д 999.044.03: 

Ю. Н. Старилов – доктор юридических наук, про-
фессор (заместитель председателя Совета);

Н. В. Бутусова – доктор юридических наук, профес-
сор;

Т. М. Бялкина – доктор юридических наук, профес-
сор; 

В. В. Гриценко – доктор юридических наук, профес-
сор; 

С. П. Матвеев – доктор юридических наук, доцент;  
С. Н. Махина – доктор юридических наук, профессор; 
О. С. Рогачева – доктор юридических наук, доцент;  
Ю. В. Сорокина – доктор юридических наук, профес-

сор. 
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Профессор Е. И. Носырева – член диссертационного 
совета по специальности 12.00.15 – арбитражный про-
цесс; гражданский процесс Института государства и пра-
ва РАН. 

Профессор Ю. Н. Старилов – член диссертационно-
го совета Д 212.123.05, созданного на базе ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический универси-
тет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»; 

– член диссертационного совета Д 212.239.02, соз-
данного на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия».

Доцент Ю. В. Астафьев – ответственный редактор 
журнала «Судебная власть и уголовный процесс» (ВГУ); 

– член редколлегии журналов: «Вестник Воронеж-
ского государственного университета. Серия: Право» 
(ВГУ); «Юридические записки» (ВГУ); «Правовая наука 
и реформа юридического образования» (ВГУ); «Юбилеи, 
конференции, форумы» (ВГУ).

Профессор Т. М. Бялкина – член редакционных кол-
легий журналов «Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия: Право» (ВГУ) и «Конституци-
онализм и государствоведение» (ВГУ); 

– член редакционного совета журнала «Местное 
право».  

Профессор Т. Д. Зражевская – член редколлегии 
журналов «Конституционное и муниципальное право» 
(Москва: ИГ «Юрист») и «Российское право: образова-
ние, практика, наука» (Екатеринбург).

Профессор Е. И. Носырева – член редакционной 
коллегии журналов: «Арбитражный и гражданский про-
цесс», «Третейский суд», «Российский юридический 
журнал», периодического издания «Российский ежегод-
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ник гражданского и арбитражного процесса», «Вестник 
гражданского процесса», «Юрист».

Профессор Ю. Г. Просвирнин – ответственный ре-
дактор журнала «Конституционализм и государствове-
дение» и сборника «Актуальные проблемы науки кон-
ституционного права : к 90-летию Виктора Степановича 
Основина» (Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. №1 
(7). 283 с.); 

– член редколлегий научно-практического журнала 
«Юридические записки» и научного журнала «Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: 
Право».

Г. В. Стародубова – ответственный секретарь жур-
нала «Судебная власть и уголовный процесс».

О. Н. Шеменева – член редакционной коллегии жур-
нала «Вестник Воронежского государственного универ-
ситета. Серия Право».

Профессор Ю. Н. Старилов – главный редактор на-
учного журнала «Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия: Право», включенный с 1 дека-
бря 2015 г. в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубл икованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук. Заместители главного редактора журнала «Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: 
Право» – доценты О. С. Рогачева и Ю. Б. Носова. 

Ю. Н. Старилов с 2000 г. входит в состав редакцион-
ных советов и редакционных коллегий следующих жур-
налов:

1. «Административное право и процесс» (Москва: 
ИГ «Юрист»). Основан в 2004 г. Включен ВАК Мини-
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стерства образования и науки Российской Федерации в 
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и кандидата юридических наук. 
(Член редколлегии с 2004 г.).

2. «Вестник Воронежского института МВД России». 
Входит в Перечень изданий, рекомендованных ВАК Ми-
нобрнауки России для опубликования результатов дис-
сертаций на соискание ученой степени доктора и канди-
дата наук.

3. «Вестник Евразийской академии административ-
ных наук». Выходит с июня 2007 г. Входит в Перечень 
изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России 
для опубликования результатов диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата наук по эконо-
мическим, юридическим и социологическим наукам.

4. Всероссийский научный журнал «Вопросы право-
ведения». Выходит с марта 2009 г. Включен в Перечень 
ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук. Учредитель и издатель – Международ-
ный исследовательский институт (Москва).

5. «Журнал конституционного правосудия». Учреди-
тели: Конституционный Суд РФ и ООО «Издательство 
“Юрист”».

6. «Очерки новейшей камералистики». Учредители: 
НП «Евразийская академия административных наук», 
ГОУ ВПО «Кубанский государственный университет».

7. Научно-практический журнал «Общество и пра-
во». Основан в 2003 г. Учредитель и издатель – Красно-
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дарский университет МВД России. Включен ВАК Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации в 
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и кандидата юридических наук. 
(Член редакционного совета с 2007 г.).

8. «Российский юридический журнал» (Екатерин-
бург). Основан в 1993 г. Учредители: Министерство 
юстиции РФ и Уральская государственная юридическая 
академия. Включен ВАК Министерства образования и 
науки Российской Федерации в Перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата юридических наук.

IX. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
СЕРИЯ: ПРАВО»

Особую значимость и практическую ценность в изда-
тельской и научной деятельности юридического факуль-
тета ВГУ имеет научный журнал «Вестник Воронежско-
го государственного университета. Серия: Право», кото-
рый издается с 2006 г. и выходит четыре раза в год. С 
2008 г. и по настоящее время данный научный журнал 
включен ВАК Министерства образования и науки РФ в 
Перечень ведущих российских рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть опублико-
ваны основные научные результаты диссертаций на со-
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искание ученых степеней доктора и кандидата юридиче-
ских наук. Журнал распространяется по подписке. Такое 
научное издание представляет собой важнейшую состав-
ляющую как рейтинга ВГУ, так и юридического факуль-
тета ВГУ. За прошедшие годы накопился определенный 
опыт в работе его редакционной коллегии, в отношениях 
с авторами статей и иных материалов, передаваемых для 
публикации в журнал.

Несмотря на высокий уровень организации и дея-
тельности редакционной коллегии журнала, целесоо-
бразно постоянно заботиться о совершенствовании об-
щей издательской политики и повышении самого науч-
ного уровня издания. Одно из главнейших направлений 
улучшения деятельности журнала – повышение качества 
рецензирования поступающих в журнал научных ста-
тей. В архиве журнала в обязательном порядке должна 
находиться рецензия на каждую публикуемую статью. 
Соответствующие рецензии должны составляться и на 
отклоненные редакцией статьи. Авторам отклоненных 
материалов редакция журнала обязательно высылает 
подготовленную рецензию. Как правило, отклоненных 
редакцией статей и научных материалов не много. Чаще 
встречаются случаи, когда редакция после изучения по-
ступившего материала предлагает автору улучшить его 
содержание, с тем чтобы появилась возможность публи-
кации данной статьи в следующем номере журнала. Как 
правило, авторы статей с пониманием относятся к таким 
пожеланиям редакционной коллегии и рецензентов.

Одним из полезных предложений по улучшению де-
ятельности редакционной коллегии журнала является 
введение практики рецензирования поступающих в ре-
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дакцию материалов преподавателями каждой кафедры 
юридического факультета ВГУ, являющимися специ-
алистами в соответствующей отрасли права. Целесо-
образно осуществление рецензирования по направле-
ниям научной деятельности в рамках каждой кафедры: 
теории и истории государства и права (проф. В. В. Ячев-
ский); конституционного права России и зарубежных 
стран (проф. Ю. Г. Просвирнин); гражданского права 
и процесса (проф. Е. И. Носырева); международного и 
европейского права (проф. П. Н. Бирюков); уголовного 
права (проф. В. В. Трухачев); организации судебной вла-
сти и правоохранительной деятельности (доц. Д. В. Зо-
тов); административного и муниципального права (проф. 
Ю. Н. Старилов); финансового права (проф. М. В. Сен-
цова); трудового права (проф. С. В. Передерин); уголов-
ного процесса (доц. Ю. В. Астафьев); криминалистики 
(проф. О. Я. Баев). Заведующим кафедрами было пред-
ложено обсудить данный вопрос на заседании кафедры и 
назначить преподавателя кафедры, ответственного за ор-
ганизацию на кафедре работы по рецензированию статей 
и материалов, поступающих в редакцию журнала. 

Одна из важнейших проблем, встречающихся в де-
ятельности редакции журнала, – обеспечение авторами 
статей и материалов установленными требованиями к 
публикуемым материалам, например соблюдение объе-
ма статей (10–15 страниц). Сложным вопросом являются 
некорректные (с правовой точки зрения) переводы назва-
ния и аннотации статьи на английский язык. 

Редакционная коллегия журнала в качестве одно-
го из главных критериев отбора статей для публикации 
считает сочетание статей преподавателей юридического 
факультета ВГУ и ученых из других вузов страны. Авто-
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рами публикуемых в журнале материалов часто высту-
пают ученые из вузов Центрально-Черноземного регио-
на. В журнале публикуется большое количество статей 
аспирантов и соискателей как юридического факультета 
ВГУ, так и других вузов страны. Редакция журнала долж-
на усилить внимание к поиску статей известных своими 
научными достижениями ученых-юристов Российской 
Федерации. Важным направлением деятельности жур-
нала является также и публикация статей иностранных 
ученых. Среди авторов публикуемых материалов могут 
быть и юристы-практики.

Редакционная коллегия журнала будет практиковать 
изменение количества и наименования разделов науч-
ного журнала. В нем будут предусмотрены, например, 
такие рубрики, как: современные проблемы и страте-
гии законотворчества; полемика и дискуссии по наибо-
лее актуальным проблемам государственно-правового 
строительства в стране; информация о крупных научных 
достижениях; интервью; юбилеи авторов – преподава-
телей юридического факультета ВГУ; проблемы инфор-
матизации; беседы авторов статей с редакторами журна-
ла; информация о планах издательской деятельности, о 
докторских и кандидатских диссертациях; деятельность 
объединенного диссертационного совета Д 999.044.03; 
рецензии на крупные научные труды; обзоры научных 
достижений за год или определенный период времени; 
обзоры меняющегося российского законодательства; ин-
формация о проведенных в стране научных конферен-
циях и форумах; обзор заседаний методического совета 
юридического факультета ВГУ; проблемы перехода на 
новые стандарты образования; колонка декана юридиче-
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ского факультета ВГУ и заведующих кафедрами; новости 
кафедр факультета. 

Для улучшения деятельности редакции журнала не-
обходима также и поддержка со стороны самих авторов и 
преподавателей юридического факультета ВГУ. Будет по-
лезной любая интересная инициатива каждого из препо-
давателей и авторов статей, направленная на улучшение 
качества журнала, его содержания, повышение привлека-
тельности для читателей. 

X. РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана юри-
дического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный университет» по научной работе доктора 
юридических наук, доцента О. С. Рогачевой  «Итоги на-
учной работы юридического факультета в 2015 году», 
Ученый совет юридического факультета ВГУ 

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

боты преподавателей юридического факультета Воро-
нежского государственного университета в 2015 г. удов-
летворительными. 

Одобрить деятельность заведующих кафедрами юри-
дического факультета Воронежского государственного 
университета по организации и проведению научно-ис-
следовательской работы преподавателями, аспирантами, 
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соискателями и студентами юридического факультета 
Воронежского государственного университета.

Утвердить план научно-исследовательской работы 
юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета на 2016 г.

Рекомендовать кафедрам юридического факультета 
ВГУ регулярно (по семестрам) рассматривать вопросы 
научной работы кафедры, соблюдения сроков подготов-
ки кандидатских и докторских диссертаций, обсуждать 
конкретные результаты исследовательской деятельности 
каждого преподавателя, степень его участия в научных 
проектах как кафедры, так и юридического факультета 
Воронежского государственного университета (зав. ка-
федрами).

Продолжить издание в 2016 г. научных журналов, 
ежегодников и сборников научных трудов, как то: «Вест-
ник Воронежского государственного университета. Се-
рия: Право», «Судебная власть и уголовный процесс», 
«Воронежские криминалистические чтения», «Консти-
туционализм и государствоведение», «Юбилеи, Конфе-
ренции, Форумы», «Юридические записки», «Правовая 
наука и реформа юридического образования», «Судебная 
власть и уголовный процесс», «Публичные финансы и 
налоговое право», «Уголовное право и криминология», 
«Международно-правовые чтения» (зав. кафедрами). 

Продолжить издание в 2016 г. сборников научных 
трудов аспирантов, соискателей, магистров и студентов 
юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета: «Трибуна молодых ученых» и «Сту-
денты в правовой науке» (проф. Ю. Н. Старилов, доц. 
О. С. Рогачева).
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Организовать и осуществлять на кафедрах работу 
уполномоченных каждой кафедры по взаимодействию 
с научной библиотекой Воронежского государственного 
университета с целью повышения индекса цитируемости 
преподавателей кафедры с использованием РИНЦ (зав. 
кафедрами).

Обеспечить соответствие научного издания «Вест-
ник Воронежского государственного университета. Се-
рия: Право» установленным требованиям с целью его 
поддержания в Перечне рецензируемых научных изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидат наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (проф. Ю. Н. Старилов, доц. О. С. Рогачева, 
доц. Ю. Б. Носова).

Подготовить и выпустить издание по итогам науч-
но-практической конференции: «Российское законода-
тельство об административном судопроизводстве – новая 
платформа для развития современной системы и струк-
туры правоотношений: материалы научно-практической 
конференции (Воронеж, 27 ноября 2015 г.)». (Сер.: Юби-
леи, конференции, форумы. Вып. 10 / отв. ред. Ю. Н. Ста-
рилов. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016).

Провести в апреле 2016 г. (9–16 апреля 2016 г.) еже-
годную научную конференцию профессорско-препода-
вательского состава юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета и научную студен-
ческую конференцию (зав. кафедрами). 

Организовать и провести II научно-практическую 
конференцию на тему «Российское законодательство об 
административном судопроизводстве – новая платформа 
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для развития современной системы и структуры право-
отношений» (Воронеж, 20–21 октября 2016 г.). Подгото-
вить и осуществить издание в 2016 г. сборника научных 
трудов участников научно-практической конференции 
(кафедра административного и муниципального права, 
кафедра гражданского права и процесса ВГУ). 

Организовать и провести в октябре 2016 г. торже-
ственное научное собрание, посвященное 25-летию су-
дебной реформы России (Концепции судебной реформы 
РСФСР от 24 октября 1991 г.) (кафедра организации су-
дебной власти и правоохранительной деятельности).

Организовать и провести в ноябре 2016 г. научную 
конференцию Центра публичных финансов совместно с 
IFA на тему «Налоговый суверенитет государства и права 
налогоплательщиков: опыт ЕАЭС, Евросоюза, России и 
других стран» (кафедра финансового права).

Постоянно проводить работу по внедрению резуль-
татов научных исследований ученых юридического фа-
культета Воронежского государственного университе-
та в практику деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления (судов, прокуратуры, 
территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, правительства Воронежской области, 
органов законодательной и исполнительной власти Во-
ронежской области, городской администрации, право-
оxранительныx органов), а также по организации уча-
стия преподавателей в законодательной деятельности 
(зав. кафедрами).
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XI. ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА НА 2016 ГОД
Утвержден

на заседании Ученого совета юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»

26 декабря  2015 года _______________
председатель Ученого совета 

доктор юридических наук, профессор Ю. Н. Старилов 

Приоритетными направлениями исследований 
ученых юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета, по которым будет осущест-
вляться научная деятельность в течение 2016 г., явля-
ются:

Российское государство и правовая система: совре-
менное развитие, проблемы и перспективы.

Проблемы современного частно-правового и публич-
но-правового регулирования.

Государственная власть: основные проблемы форми-
рования, осуществления и развития.

Современные концепции государственно-правового 
развития Российской Федерации.

Модернизация государственно-правовых институтов.
Модернизация правовой системы и законодательства 

Российской Федерации.
Эффективность функционирования российского го-

сударства.
Гражданское общество и государство в России.
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Единое правовое пространство России: содержание, 
структура, правовые средства обеспечения, развития и 
защиты.

Правовая реформа в Российской Федерации: основ-
ные направления, проблемы и итоги проведения.

Соответствие правовых реформ в Российской Феде-
рации стандартам современного правового государства.

Модернизация правовой политики.
Современное состояние и проблемы развития рос-

сийского публичного и частного права. Конвергенция 
частного и публичного права.

Принцип федерализма в российском праве.
Проблемы развития информационного права.
Обеспечение доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации.

Взаимодействие граждан и публичной власти в усло-
виях информационного общества. 

Административная реформа в России: политико-пра-
вовое и управленческое измерение.

«Электронное государство», «электронная государ-
ственная деятельность», «электронное государственное 
управление», «электронный муниципалитет», «элек-
тронное правосудие».

Компетенция местного самоуправления: проблемы 
теории и правового регулирования.

Противодействие коррупции: цели, задачи, формы, 
способы, законодательство.

Реформа государственной службы в Российской Фе-
дерации.
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Реформирование государственного управления эко-
номикой.

Реформа государственного контроля и администра-
тивного надзора в Российской Федерации.

Правовая защита прав, свобод и законных интересов 
физических и юридических лиц.

Проблемы современного развития финансового, 
бюджетного и налогового права. 

Имущественная составляющая финансово-правового 
регулирования.

Правовые проблемы бюджетной системы Российской 
Федерации.

Налоговое правотворчество.
Нормативно-правовое регулирование в Таможенном 

союзе.
Нормы международного права и судебная практика в 

России: проблемы применения.
Судебная реформа в Российской Федерации: главные 

направления осуществления, достижения и проблемы.
Административное судопроизводство: проблемы 

правоприменительной и судебной практики в процессе 
реализации Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации. 

Современные проблемы развития российского про-
цессуального права.

Совершенствование российского гражданского про-
цессуального и арбитражного процессуального законода-
тельства в свете концепции разработки единого граждан-
ского процессуального кодекса.

Актуальные проблемы уголовного права, уголов-
но-исполнительного права и криминологии. 
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Актуальные проблемы криминалистики и уголовно-
го процесса.

Осмотр места происшествия при расследовании пре-
ступлений в сфере высоких технологий.

Криминалистическая онтология как следующий этап 
развития представлений о криминалистической характе-
ристике. 

Актуальные проблемы психологии права, методиче-
ские и методологические основы психологической су-
дебной экспертизы. 

Правовые инновации в сфере обеспечения права 
граждан на доступ к информации в уголовном процессе. 

Цифровая криминалистика; использование особен-
ностей телекоммуникационных технологий в кримина-
листике. 

Криминалистическая систематика. 
Криминалистическая вайоленсология (смежные 

темы – «Борьба с семейным насилием и защита прав де-
тей как элемент науки криминалистической вайоленсо-
логии»; «Борьба с семейным насилием как один из важ-
нейших факторов защиты прав несовершеннолетних и 
малолетних детей, ставших жертвами сексуальных пося-
гательств»).

Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
Реформа юридического образования в Российской 

Федерации.

XI.1. Подготовка и издание монографий

Астафьев Ю. В. Оперативно-розыскные средства 
уголовно-процессуального доказывания. 
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Астафьев Ю. В., Астафьев А. Ю., Кузнецов А. Н., 
Малахова Л. И., Стародубова Г. В. Доказательства и до-
казывание в уголовном процессе РФ. 

Баев М. О. Защита доказательств защиты. 
Денисенко В. В., Поляков А. В. Взаимное признание 

права. 
Зотов Д. В. Пределы доказывания в уголовном судо-

производстве. (Планируется в марте 2016 г.)
Зотов Д. В. Средства законодательной техники и 

доказательственное право (уголовно-процессуальный 
аспект). (Планируется в ноябре 2016 г.)

Красюков А. В. Имущественные отношения в налого-
вом праве. (Планируется в июне 2016 г.)

Матвеев С. П. Полицейское право. (Планируется в 
декабре 2016 г.)

Мировой судья : коллективная монография (под ред. 
Д. В. Зотова) 

Старилов Ю. Н. Административное судопроизвод-
ство в системе процессуального права Российской Феде-
рации. (Планируется в декабре 2016 г.)

Стародубцева И. А. Коллизионные отношения как 
разновидность конституционно-правовых отношений.

Рогачева О. С. Европеизация административного 
права и общее право административных процедур. (Пла-
нируется в декабре 2016 г.) 

Шеменева О. Н. – подготовка монографии на основе 
докторской диссертации. 
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XI.2. Подготовка и издание учебников, учебных по-
собий, учебно-методических работ, хрестоматий, прак-
тикумов, рабочих программ

Астафьев Ю. В. Учебное пособие по дисциплине 
«Оперативно-розыскная деятельность».

Астафьев Ю. В., Астафьев А. Ю. Теория судебных 
доказательств (конец XIX–начало XX века): хрестоматия.

Бабаев С. Н. История развития прокуратуры в доре-
волюционной России: учебное пособие. (Планируется в 
июне 2016 г.)

Бабаев С. Н. Суд и прокуратура Франции: учебное 
пособие. (Планируется в марте 2016 г.)

Бабаев С. Н. Участие прокурора в правотворческой 
деятельности. (Планируется в ноябре 2016 г.)

Бабаев С. Н., Ефанова В. А. Прокурорский надзор: 
учебное пособие. (Планируется в июне 2016 г.)

Баулин О. В., Фильченко Д. Г. Учебник по граждан-
скому процессу для магистратуры (2-е издание, изд-во 
«Юрайт»).

Бирюков П. Н. Валютное право : учебник для бака-
лавров / под ред. П. Н. Бирюкова и В. А. Понамаренко 
(М.: Юстиция, 2016) 

Бирюков П. Н. (отв. ред.). В помощь магистру-меж-
дународнику. Вып. 2 (Воронеж: Издательский дом ВГУ, 
2016).

Бирюков П. Н. Международное право: учебник для 
бакалавров. 9-е изд. (М.: Юрайт, 2016) 

Бирюков П. Н. Право интеллектуальной собствен-
ности: учебник для бакалавров. 3-е изд., перераб. и доп. 
(М.: Юрайт, 2016) 
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Бирюков П. Н. Финансовое право: учебное пособие 
для бакалавров / отв. ред. М. В. Карасева. 5-е изд., пер. и 
доп. (М.: Юрайт, 2015. 388 с.)

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

Бондарева Е. А. Конституционная экономика: учеб-
но-методическое пособие.

Бондарева Е. А. Конституционное правосудие в Рос-
сии и зарубежных странах: учебно-методическое пособие.

Бялкина Т. М. Переиздание практикума по муници-
пальному праву. (Планируется в июне 2016 г.) 

Величкова О. И., Шеменева О. Н., Сафронова Т. Н. 
Правовое регулирование супружеских отношений: учеб-
но-методическое пособие по семейному праву для бака-
лавров (изд-во «Инфотропик Медиа»)

Зотов Д. В., Сыщикова Т. М., Шабанов П. Н., Шат-
ских М. В. Правоохранительные органы: учебное посо-
бие. (Планируется в июле 2016 г.)

Махина С. Н. Издание учебного пособия по дисци-
плине «Административное судопроизводство».

Махина С. Н. Издание учебного пособия по дисци-
плине «Административные акты».

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

Общее административное право: учебник. Ч. 1. 2-е 
издание / отв. ред. Ю. Н. Старилов.

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

Рогачева О. С. Издание учебно-методического по-
собия для бакалавров по дисциплине «Административ-
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но-правовое регулирование деятельности по противо-
действию коррупции». (Планируется в сентябре 2016 г.)

Рогачева О. С. Издание учебно-методического посо-
бия для бакалавров по дисциплине «Полицейское пра-
во». (Планируется в сентябре 2016 г.)

Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административ-
ное право: учебник. 6-е изд., пересмотр. (М.: Норма; ИН-
ФРА-М, 2016. 600 с.).(Планируется в марте 2016 г.)

Сазонникова Е. В. Культурные права и обязанности 
человека в России и зарубежных странах: учебно-мето-
дическое пособие.

Сазонникова Е. В. Политические права граждан в 
России: учебно-методическое пособие.

Сафронова Т. Н. Проблемы гражданско-правовой от-
ветственности: учебно-методическое пособие для маги-
стратуры.

Середа М. Ю., Тюнина И. И., Шелудякова Т. В. Тесты 
по конституционному праву: учебно-методическое посо-
бие.

Старилов Ю. Н. Служебное право: учебное пособие 
(Воронеж: Издательский дом ВГУ).

Тюнина И. И. Региональное законодательство: учеб-
но-методическое пособие.

Тюнина И. И., Стародубцева И. А. Защита личности 
от дискриминации в социально-экономической сфере: 
учебное пособие.

Тюнина И. И., Стародубцева И. А., Мальцев В. А. 
Конституционное право зарубежных стран: учебное по-
собие.

Фильченко Д. Г., Шеменева О. Н. Учебник по арби-
тражному процессу для бакалавров (Изд-во «Юрайт»).
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Учебник по уголовному праву. Общая часть (отв. 
ред. А. Е. Маслов).

Учебник по уголовному праву. Особенная часть (отв. 
ред. В. В. Трухачев). 

Учебно-методическое пособие по уголовному праву. 

XI.3. Издание в 2016 году научных журналов, 
ежегодников и сборников научных трудов

«Вестник Воронежского государственного универси-
тета. Серия: Право» (исполнитель – проф. Ю. Н. Стари-
лов). 

«Воронежские криминалистические чтения» (испол-
нитель – проф. О. Я. Баев).

«Конституционализм и государствоведение» (испол-
нитель – проф. Ю. Г. Просвирнин).

«Международно-правовые чтения» (исполнитель – 
проф. П. Н. Бирюков).

«Правовая наука и реформа юридического образова-
ния» (исполнители – зав. кафедрами).

«Публичные финансы и налоговое право» (исполни-
тель – проф. М. В. Сенцова).

 «Судебная власть и уголовный процесс» (исполните-
ли – доц. Ю. В. Астафьев, доц. Д. В. Зотов).

«Уголовное право и криминология» (исполнитель – 
проф. В. В. Трухачев).

«Юбилеи, конференции, форумы» (исполнители – 
проф. Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами).

«Юридические записки» (исполнители – зав. кафе-
драми).
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XI.4. Издание в 2016 году сборников научных тру-
дов аспирантов, соискателей и студентов юридического 
факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский государствен-
ный университет»

«Трибуна молодых ученых» (исполнитель – доц. 
О. С. Рогачева).

«Студенты в правовой науке» (исполнитель – доц. 
О. С. Рогачева).

XI.5. Подготовка и издание в 2016 году материалов 
круглого стола в серии «Юбилеи, конференции, фору-
мы»

На тему «__________________________» (Воронеж, 
________ 2016 г.) (исполнители – зав. кафедрами). 

Подготовка и опубликование сборника научных тру-
дов М. В. Карасевой к юбилею (сентябрь 2016 г.). 

XI.6. Подготовка для публикации научных статей 
в соответствии с индивидуальными планами  препода-
вателей кафедр юридического факультета ВГУ в различ-
ных периодических изданиях и сборниках научных тру-
дов, в том числе включенных в РИНЦ (зав. кафедрами)

XI.7. Подготовка комментариев законодательных 
актов

1. Махина С. Н. Комментирование некоторых статей 
главы 27 КоАП РФ.

2. Носырева Е. И., Фильченко Д. Г., Фильченко И. Г., 
Поротикова О. А., Шеменева О. Н. Комментарий к зако-
нодательству о медиации.

3. Рогачева О. С. Комментирование Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
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XI.8. Организация и проведение II научно-прак-
тической конференции на тему «Российское законода-
тельство об административном судопроизводстве – но-
вая платформа для развития современной системы и 
структуры правоотношений» (Воронеж, 20–21 октября 
2016 г.)

Подготовка и издание в 2016 г. сборника научных 
трудов участников научно-практической конференции 
(кафедра административного и муниципального права, 
кафедра гражданского права и процесса ВГУ).

XI.9. Организация и проведение круглого стола на 
тему «Переговоры как основа урегулирования право-
вых конфликтов» (каф. гражданского права и процесса)

XI.10. Организация и проведение V летней школы 
прав человека 

Организаторы: Верховный комиссар ООН по правам 
человека, консорциум ВУЗОВ совместно с Уполномочен-
ным по правам человека; факультет международных от-
ношений ВГУ (июль 2016; отв. – Т. Д. Зражевская).

XI.11. Проведение торжественного научного собра-
ния, посвященного 25-летию судебной реформы России 
(Концепции судебной реформы РСФСР от 24 октября 
1991 г.) (октябрь 2016 г.)

XI.12. Подготовка научной конференции Центра пу-
бличных финансов совместно с IFA на тему «Налоговый 
суверенитет государства и права налогоплательщиков: 
опыт ЕАЭС, Евросоюза, России и других стран» (ноябрь 
2016 г.) (кафедра финансового права)
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XI.13. Рассмотрение на заседании Ученого совета 
юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» вопроса об эффектив-
ности внедрения результатов исследований ученых юри-
дического факультета ВГУ в практику деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления (судов, прокуратуры, правительства Воронежской 
области и городской администрации, правооxранитель-
ныx органов), а также по организации участия препода-
вателей в законодательной деятельности (ноябрь 2016 г.; 
исполнители – проф. Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами).

XI.14. Издание книги по итогам I научно-практиче-
ской конференции (Воронеж, 27 ноября 2015 г.) «Россий-
ское законодательство об административном судопроиз-
водстве – новая платформа для развития современной 
системы и структуры правоотношений: материалы на-
учно-практической конференции». (Сер.: Юбилеи, кон-
ференции, форумы. Вып. 10 / отв. ред. Ю. Н. Старилов. 
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016).

XI.15. Подготовка докторских и кандидатских дис-
сертаций преподавателями юридического факультета 
ВГУ (зав. кафедрами). Например:

преп. Л. А. Моргачева– кандидатская диссертация, 
доц. И. А. Стародубцева – докторская диссертация, 
преп. Г. И. Сибирцев – кандидатская диссертация на 

тему «Обеспечение независимости адвоката-защитника 
в уголовном процессе» (декабрь 2016 г.).

XI.16. Участие преподавателей и аспирантов юри-
дического факультета Воронежского государственного 
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университета в международных и всероссийских науч-
но-практических конференциях, форумах, семинарах. 
Организация и проведение научно-практических семи-
наров, круглых столов совместно с Арбитражным судом 
Воронежской области, Девятнадцатым Апелляционным 
арбитражным судом, Торгово-промышленной палатой Во-
ронежской области, иными государственными органами и 
организациями (кафедры юридического факультета ВГУ).

XII. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Как и в течение многих прошлых лет, одной из самых 

сложных проблем является отсутствие у некоторых пре-
подавателей юридического факультета ВГУ детального 
плана подготовки диссертационных работ (кандидатских 
или докторских) и длительные сроки их написания. 

В отдельных случаях аспиранты очной формы обуче-
ния заканчивают аспирантуру без защиты кандидатской 
диссертации. Очевидно, что это во многом обусловлено 
и недостаточным уровнем научного руководства со сто-
роны научных руководителей. Следовательно, на многих 
этапах работы с аспирантами допускаются ошибки и не-
внимание научных руководителей. Работа с аспиранта-
ми в некоторых случаях требует нового, более высокого 
уровня, позволяющего завершать обучение в аспиранту-
ре с положительным результатом, т.е. с защитой канди-
датских диссертаций.

Иногда встречается низкий уровень подготовленных 
кандидатских диссертаций. При предварительной экс-
пертизе диссертационных работ на кафедрах не предъяв-
ляются должные требования. В научных трудах в некото-
рых случаях отсутствуют юридически аргументирован-
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ное изложение авторской позиции, а также стройность и 
логичность работы; не в полной мере раскрывается тема 
проводимого исследования. Авторы научных трудов ино-
гда пренебрегают проведением анализа достаточного эм-
пирического материала; они не в полной мере изучают 
факты, практику, документы, положения законодатель-
ства, научные исследования в избранной тематике, су-
дебные решения и административно-правовые акты. В 
отдельных случаях целесообразно повышать творческий 
подход к исследованию, а также обеспечивать ориги-
нальность заявленных научных позиций.

Диссертационные работы должны содержать новые 
научные представления о соответствующих правовых 
институтах, способствовать развитию правовой теории, 
улучшению правоприменительной практики и государ-
ственно-правового строительства. Диссертации должны 
создавать основу для проведения конструктивной пози-
тивной критики тех или иных идей; положения, кото-
рые формально выносятся на защиту, должны содержать 
новые результаты или результаты, в которых очевидно 
разрешение сложной современной проблемы в системе 
российской юридической науки.

Ученым, которые пишут докторские диссертации, 
целесообразно публиковать результаты своих исследо-
ваний в научных журналах, входящих в утвержденный 
Президиумом Высшей аттестационной комиссии Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации Пе-
речень ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний, в которых должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук. 
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К сожалению, ученые юридического факультета ВГУ 
практически не выдвигают свои работы на участие в про-
водимых в Российской Федерации многочисленных кон-
курсах на соискание различных премий и наград. 

Без внимания преподавателей юридического факуль-
тета остается также проводимый РАН конкурс на соиска-
ние золотых медалей и премий имени выдающихся уче-
ных.

Можно лишь с сожалением отметить, что, несмо-
тря на большое количество опубликованных моногра-
фий, научных статей, учебных и учебно-методических 
пособий, ученые юридического факультета не активи-
зировали своих усилий по участию в многочисленных 
конкурсах и выставках опубликованных научных работ. 
Это обстоятельство препятствует ознакомлению научной 
общественности с трудами преподавателей юридическо-
го факультета ВГУ; они не получают соответствующей 
внешней оценки, а также премий, наград и дипломов.

На юридическом факультете, к сожалению, не дей-
ствует докторантура по всем научным специальностям, 
по которым открыта аспирантура. Таким образом, по 
всем научным специальностям не проводится подготов-
ка докторантов – лиц, работающих над докторскими дис-
сертациями. 

В качестве недостатка можно выделить отсутствие 
внимания к постоянному обновлению программ учебных 
курсов, спецкурсов и курсов на выбор, а также перечня 
рекомендуемых нормативных правовых актов и литера-
туры к ним. Становятся редкими публикации учеными 
факультета монографий, а также глубоких с научно-тео-
ретической точки зрения статей в крупных и авторитет-
ных научных изданиях и известных в стране журналах.
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Участвуя в многочисленных научных конференциях, 
преподаватели факультета не всегда выступают с докла-
дами или сообщениями, т.е. происходит так называемое 
«пассивное» участие в этих конференциях. 

Как и прежде, в качестве перспективных направле-
ний развития правовой науки на юридическом факуль-
тете ВГУ можно выделить следующие:

1. Достижение нового качественного уровня научных 
исследований, соответствующего современным задачам 
формирования правового государства, проведения право-
вой, административной и судебной реформ.

2. Развитие международной кооперации в области на-
учных исследований, т.е. усиление внимания к проблеме 
осуществления сравнительного правоведения.

3. Участие в международных проектах, посвящен-
ных исследованию правовых проблем.

4. Проведение деятельности по организации участия 
ученых юридического факультета в проводимых Россий-
ским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 
конкурсах, получении грантов на поведение научных ис-
следований. 

5. Организация и проведения в ВГУ глобальных фо-
румов по актуальным темам современного правового 
развития, правовой политики и государственного строи-
тельства.

6. Укрепление научно-исследовательских связей с из-
вестными в стране российскими научными школами.

7. Создание духа соревнования и конкуренции меж-
ду сложившимися на юридическом факультете научными 
школами.

8. Улучшение формальных показателей в области на-
учной работы (например, опубликование монографий, 



комментариев, защита диссертаций, участие в крупных 
научных конференциях).

9. Усиление внимания администрации юридического 
факультета и его кафедр к научной деятельности студен-
тов и аспирантов.

10. Совершенствование издательской деятельности 
юридического факультета ВГУ, в том числе обеспечение 
своевременности и быстроты издания сборников науч-
ных трудов ученых юридического факультета, учебных и 
учебно-методических пособий.

11. Участие в проводимых в Российской Федерации 
заочных научно-практических конференциях.

12. Организация школ-практикумов молодых ученых 
и специалистов по актуальным проблемам правовой тео-
рии и юридической практики.

13.  Усиление внимания к организации научных ис-
следований студентами юридического факультета ВГУ.
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