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Наука не является и никогда не будет
являться законченной книгой.

Каждый важный успех приносит
новые вопросы. Всякое развитие

обнаруживает со временем все новые
и более глубокие трудности.

Альберт Эйнштейн

От составителя

Предлагаемое читателю издание подготовлено 
заместителем декана юридического факультета Во-
ронежского государственного университета  по науч-
ной работе, профессором кафедры административ-
ного и муниципального права, доктором юридических 
наук, доцентом О. С. Рогачевой на основе ее докла-
да «Научная работа юридического факультета Во-
ронежского государственного университета в 2016 
году: основные итоги, проблемы и перспективы», 
представленного на заседании Ученого совета юриди-
ческого факультета Воронежского государственного 
университета 24 декабря 2016 г.

Научная деятельность преподавателей юриди-
ческого факультета Воронежского государственного 
университета, осуществляемая в 2016 г. на 11 кафе-
драх, соответствовала утвержденному плану науч-
но-исследовательской работы юридического факуль-
тета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный уни-
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верситет» на 2016 год по следующей теме «Российское 
государство и правовая система: итоги современного 
развития, проблемы и перспективы».

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.

2. Проблемы современного частно-правового и пу-
блично-правового регулирования.

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

4. Исследование проблем государства и права древ-
невосточных и античных цивилизаций

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

6. Модернизация государственно-правовых институ-
тов.

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

8. Эффективность функционирования российского 
государства.

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

ние, структура, правовые средства обеспечения, разви-
тия и защиты.
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11.  Правовая реформа в Российской Федерации: ос-
новные направления, проблемы и итоги проведения.

12.  Соответствие правовых реформ в Российской 
Федерации стандартам современного правового государ-
ства.

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

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

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

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

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

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

20.  «Электронное государство», «электронная го-
сударственная деятельность», «электронное государ-
ственное управление», «электронный муниципалитет», 
«элект ронное правосудие».

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

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

23.  Реформа государственной службы в Российской 
Федерации.

24.  Реформирование государственного управления 
экономикой.
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25.  Реформа государственного контроля и админи-
стративного надзора в Российской Федерации.

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

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

28.  Имущественная составляющая финансово-пра-
вового регулирования.

29.  Правовые проблемы бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

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

ном союзе.
32.  Нормы международного права и судебная прак-

тика в России: проблемы применения.
33.  Судебная реформа в Российской Федерации: 

главные направления осуществления, достижения и про-
блемы.

34. Исследование проблем института мировых судей 
России в историческом и современном аспектах и разра-
ботка предложений по оптимизации деятельности миро-
вой юстиции.

35. Исследование проблем организации и функцио-
нирования административного судопроизводства, судеб-
ной практики по административным делам, разработка 
предложений по совершенствованию административ-
но-процессуального законодательства.

36. Современные проблемы развития российского 
процессуального права.



7

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

38. Альтернативное разрешение споров в Российской 
Федерации.

39. Исследование проблем судебной реформы, в том 
числе проблем судоустройства, проблем гражданского, 
уголовного, административного и конституционного су-
допроизводства. 

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

41.  Актуальные проблемы криминалистики и уго-
ловного процесса.

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

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

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

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

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

47.  Криминалистическая систематика.
48.  Криминалистическая вайоленсология (смежные 

темы: «Борьба с семейным насилием и защита прав де-
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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»).

49.  Доказательства и доказывание в уголовном про-
цессе.

50.  Реформа юридического образования в Россий-
ской Федерации.

Главными достижениями в области научной де-
ятельности преподавателей юридического факульте-
та ВГУ в 2016 г. были следующие:

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

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

3) организация и проведение юридическим фа-
культетом ВГУ научно-практических конференций, 
круглых столов, конкурсов:

Международная научная конференция «Пра-
вовое регулирование: проблемы эффективно-
сти, легитимности, справедливости» (Воронеж, 
2–4 июня 2016 г.),

Международная научно-практическая кон-
ференция «Современное международное право: 
глобализация и интеграция: LIBER AMICORUM 
в честь профессора П. Н. Бирюкова» (Воронеж, 
9 сентября 2016 г.),
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Международная научно-практическая конфе-
ренция «Налоговый суверенитет и защита прав 
налогоплательщиков: опыт Евразийского эконо-
мического союза и Европейского союза» (Воронеж, 
11–12 ноября 2016 г.),

Международная научно-практическая конфе-
ренция «Досудебные и судебные примирительные 
процедуры в России: совершенствование законо-
дательства и перспективы развития» (Воронеж, 
8 декабря 2016 г.),

круглый стол на тему «Вещные права в свете 
реформы Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» (Воронеж, 14 октября 2016 г.),

ежегодный конкурс работ памяти профессора 
Л. Д. Кокорева «Профессиональная этика юри-
ста» (Воронеж, 10 мая 2016 г.);
4) участие ученых юридического факультета ВГУ 

в международных научных форумах и конференциях: 
декан юридического факультета, доктор юри-

дических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой административного и муниципального пра-
ва Ю. Н. Старилов принял участие во II Герма-
но-Российских правовых беседах в Университете 
Регенсбург на тему «Административное судопро-
изводство в Российской Федерации и в странах 
Центральной Азии» (Германия, г. Регенсбург, 
25 ноября 2016 г.);

заведующая кафедрой финансового права, за-
меститель декана по международному сотруд-
ничеству, доктор юридических наук, профессор 
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М. В. Сенцова (Карасева) участвовала в Междуна-
родной научной конференции в г. Белостоке (Поль-
ша, сентябрь 2016 г.);
5) издание учебников и учебных пособий с грифом 

УМО или иными рекомендациями к изданию научных 
трудов;

6) издание электронных учебных пособий;
7) получение грантов и стипендий международных 

научных фондов и фондов научного обмена, междуна-
родного правового сотрудничества:

доктор юридических наук, профессор 
П. Н. Бирюков, кандидат юридических наук, до-
цент Д. В. Галушко, преподаватель И. Н. Жданов, 
преподаватель А. В. Пронин – обладатели 2 гран-
тов: а) участие в реализации проекта Темпус «Раз-
работка магистерской программы “Европейское и 
международное право” в странах Восточной Ев-
ропы» [544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-
JPCR]; б) участие в реализации проекта Седьмой 
рамочной программы ЕС «Европейская идентич-
ность, культурное разнообразие и политические 
изменения» [European Identity, Cultural Diversity 
and Political Change (EUinDepth), Grant Agreement 
Number: PIRSES-GA-2013- 612619],

кандидат юридических наук, доцент 
Д. В. Галушко: а) грант Университетской Ассоци-
ации Современных Исследований (UACES), (Лон-
дон, Великобритания) на стажировку в Универ-
ситет Бирмингема (Великобритания); б) «Акции 
Жана Монне» Европейской Комиссии для реализа-
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ции проекта «Аппроксимация права Европейского 
Союза и Российской Федерации»,

преподаватель кафедры международного и ев-
ропейского права А. В. Пронин – грант Алексан-
дровского института Университета Хельсинки, 
покрывающий расходы на подготовку публика-
ции и участие в конференции «Between the carrot 
and the stick: emerging needs and forms for non state 
act or sincluding NGOs and informalorganizations in 
contemporary Russia» (Хельсинки, 28–29 января 
2016 г.),

кандидат юридических наук, доцент В. В. Де-
нисенко – руководитель грантов: а) «Правовое 
регулирование: проблемы эффективности. Ле-
гитимности, справедливости» (грант РГНФ при 
Правительстве Российской Федерации на 2016 г. 
№ 16-03-14039 на проведение Международной на-
учной конференции); б) «Юридификация как про-
блема правового регулирования» (грант РГНФ при 
Правительстве Российской Федерации на 2016–
2018 гг. № 16-03-00291 на научно-исследователь-
скую работу),

кандидат юридических наук, доцент А. А. Еф-
ремов – грант Совета Европы на адаптацию и апро-
бацию курса «Бизнес и права человека» Европей-
ской программы по обучению в области прав чело-
века для представителей юридических профессий 
(Программа HELP Совета Европы) (грантовое со-
глашение CEAD от 27 октября 2016 г. № 41987),
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преподаватель кафедры организации судеб-
ной власти и правоохранительной деятельности 
Г. И. Сибирцев – победитель конкурса на право по-
лучения в 2016–2017 г. гранта Правительства Ре-
спублики Польша для поддержки молодых ученых; 
8) получение благодарностей: 

почетным знаком правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воронежской» 
награждена кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного права России и зару-
бежных стран С. М. Бекетова,

доктору юридических наук, доценту кафедры 
конституционного права России и зарубежных 
стран Е. В. Сазонниковой объявлена благодарность 
ректора ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-
ный университет» за большую работу по органи-
зации и проведению XXXI конференции научно-
го общества учащихся (приказ от 3 июня 2016 г. 
№ 3-1008),

кандидату юридических наук, доценту кафедры 
международного и европейского права А. А. Ефре-
мову объявлена благодарность Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций «за заслу-
ги в обеспечении развития системы защиты прав 
субъектов персональных данных» (приказ Роском-
надзора от 28 июня 2016 г. № 39-к\пвт),

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса О. И. Величкова 
получила грамоту за участие в III Международной 
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конференции «Семейное право и концепция разви-
тия семейного законодательства: международные 
стандарты и российская модель» (Ростов-на-Дону, 
29–30 сентября 2016 г.),

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Т. Н. Сафронова 
отмечена дипломом Воронежского государствен-
ного университета за 3-е место по итогам научной 
сессии юридического факультета ВГУ в 2016 г.,

заведующему кафедры организации судебной 
власти и правоохранительной деятельности, кан-
дидату юридических наук, доценту Д. В. Зотову 
направлен сертификат, удостоверяющий приня-
тие участия в международном конкурсе (органи-
зованном 23 декабря 2016 г. Академией правоох-
ранительных органов при Генеральной прокурату-
ре Республики Казахстан и Библиотекой Первого 
Президента Республики Казахстан – Лидера На-
ции) «Лучшее вузовское издание в сфере право-
охранительной деятельности» – как соредактору 
федерального научно-практического журнала «Су-
дебная власть и уголовный процесс», ставшего ла-
уреатом конкурса,

кандидату юридических наук, доценту кафе-
дры уголовного процесса А. Ю. Астафьеву, канди-
дату юридических наук, доценту кафедры органи-
зации судебной власти и правоохранительной дея-
тельности В. А. Ефановой, заведующему кафедры 
организации судебной власти и правоохранитель-
ной деятельности, кандидату юридических наук, 
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доценту Д. В. Зотову объявлена благодарность 
декана юридического факультета ВГУ за высокий 
уровень теоретической подготовки участника кон-
курса научных работ обучающихся памяти про-
фессора Л. Д. Кокорева «Профессиональная этика 
юриста-2016»,

кандидату юридических наук, доценту кафе-
дры уголовного процесса А. Н. Кузнецову выраже-
на благодарность от имени ректора Байкальского 
государственного университета А. П. Суходоло-
ва за научное руководство работой А. В. Семено-
ва, представленной на II международный конкурс 
научных студенческих работ (эссе) «Информаци-
онные технологии и криминалистика» (Иркутск, 
2016 г.),

кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права 
Н. В. Малиновская получила благодарственное 
письмо заведующего кафедрой теории и истории 
государства и права ЧОУ ВО «Омская юридиче-
ская академия» за подготовку участника I Всерос-
сийской интернет-конференции студентов и моло-
дых ученых «Вопросы права в современных меж-
дународных отношениях»,

заместитель декана юридического факультета 
ВГУ по воспитательной работе, кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права Б. А. Черняк награжден грамотой 
центра социальных инициатив Воронежской обла-
сти – волонтерское движение «Молодогвардейцы»;



9) иные достижения:
заведующая кафедрой конституционного пра-

ва России и зарубежных стран, доктор юридиче-
ских наук, профессор Т. М. Бялкина вошла в число 
10 специалистов в области муниципального права 
по результатам проведенного журналом «Муници-
пальное имущество: экономика, право, управле-
ние» опроса экспертов определения в России ТОП-
10 специалистов в области муниципального права.
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I. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ

I.1. МОНОГРАФИИ
Баев О. Я. Тактические операции в досудебном про-

изводстве по уголовным делам : основы теории и прак-
тики : науч.-практ. издание / О. Я. Баев, И. М. Комаров. 
– М. : Юрлитинформ, 2016. – 259 с.

Баев О. Я. Избранные работы (2012–2016 гг.) / 
О. Я. Баев. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2016. – 561 с.

Бирюков П. Н. Разрешение конфликтов уголовной 
юрисдикции в ЕС и праве государств-членов : некоторые 
аспекты / П. Н. Бирюков // Международное и националь-
ное право : конфронтация или симбиоз? : кол. моногра-
фия / отв. ред. Л. А. Лазутин, И. В. Федоров. – Екатерин-
бург : Издат. дом УрГЮУ, 2016. – С. 208–221.

Донцов П. В. Канадская доктрина международного 
права : монография / П. В. Донцов. – Воронеж : Издат. 
дом ВГУ, 2016. – 216 с.

Информационно-аналитические исследования боль-
ших массивов цифровой информации с помощью IBM i2 
Analyst’s Notebook : учеб.-метод. пособие (монография) / 
А. Н. Яковлев, О. В. Грачев, М. Н. Шухнин, С. М. Нена-
шев, Е. В. Ерохин, В. А. Мещеряков. – М. : Перо, 2016. 
– 74 с.

Консервативная правовая идеология в Западной Ев-
ропе и России в XVIII–XX вв. : сравнительный анализ / 
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Н. Ю. Андреев, И. Н. Васев, А. А. Васильев, Ю. А. Зеле-
нин, И. А. Исаев, Е. А. Куликов, О. Г. Моисеева, Р. В. На-
сыров, С. В. Ткаченко, В. А. Томсинов. – М. : Юрлитин-
форм, 2016. – 280 с.

Малиновская Н. В. Проблема конечности понимания : 
юридический и герменевтический аспекты / Н. В. Мали-
новская // Юридическая герменевтика в XXI веке : моно-
графия / под общ. ред. Е. Н. Тонкова, Ю. Ю. Ветютнева. 
– СПб. : Аетейя, 2016. – С. 125–140.

Международное и конституционное право : пробле-
мы взаимовлияния : кол. монография / Д. В. Галушко [и 
др.] ; под ред. А. А. Дорской, С. В. Бочкарева. – СПб. : 
Алеф-Пресс, 2016. – 494 с.

Принцип формального равенства и взаимное призна-
ние права : кол. монография / В. В. Денисенко [и др.] ; 
под общ. ред. В. В. Лопатиной, А. В. Полякова, В. В. Де-
нисенко. – М. : Проспект, 2016. – 208 с.

Стародубцева И. А. Коллизионные отношения как 
разновидность конституционно-правовых отношений : 
монография / И. А. Стародубцева. – Воронеж : Издат. дом 
ВГУ, 2016. – 330 с.

Стародубцева И. А. Моделирование режима консти-
туционности для обеспечения верховенства Конституции 
Российской Федерации в правовой системе / И. А. Старо-
дубцева // Правовые режимы в современном российском 
публичном праве : монография / Е. В. Богатова [и др.] ; 
под ред. Н. А. Фроловой, В. Ю. Панченко. – Красноярск : 
Сиб. федер. ун-т, 2015. – 320 с.

Tax codes concepts in the countries of central and East-
ern Europe : кол. монография / М. В. Карасева [и др.]. – 
Bialystok, 2016.
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I.2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Публикации на иностранных языках
и в зарубежных изданиях

Butusova Natalia. Constitutional regulation and practical 
implementation of public control in Russia / Natalia Butusova 
// Контрола у унутрашњем, међународном и праву ев-
ропске уни je : Зборник сажетака међународна научна 
конференција. – Ниш, 2016. – C. 4–5.

Paul Aleksei G. RUSSIAN BUDGET LAW AND FI-
NANCIAL CRISIS / Aleksei G. Paul // Социальные изме-
нения в глобальном мире : сборник материалов Второй 
Междунар. науч. конф. – Штип : Ун-т Гоце Делчева, 2016. 
– С. 11–17.

Pronin A. V. The legal status of national minorities in the 
Austrian Republic / A. V. Pronin // Journal of International 
Network Center for Fundamental and Applied Research. – 
2016. – № 1 (7). – С. 41–48.

Pronin A. Structural inequality in the third sector : how 
law and legislative drafts produce, support and organize hier-
archical systems among non-governmental organizations / 
A. Pronin, D. Skibo // BRICS Law Journal. – 2016. – № 3(3). 
– Р. 117–137.

Starilov Yu. N. La justice administrative en Russie / 
Yu. N. Starilov // L´évolution du droit administratif en France 
et en Russie / Charles-AndreDubreuil (dir.) : Actesducollo-
queorganiséles 23 et 24 janvier 2014 a l`université d`Au-
vergne Ouvragepubliéavecleconcoursdel`universitéd`Au-
vergne (Thémis). – Paris : Presses Universitaires de France, 
2016. – P. 245–266.
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Yakushev Anton. CEO liability for damages in tax crimes 
/ Anton Yakushev // Association of European Business quar-
terly magazine on taxation issues. – 2016. – № 4.

Zhdanov I. N. Autonomy of the Regional Minority (Al-
andic Dimension) / I. N. Zhdanov // Journal of International 
Network Center for Fundamental and Applied Research. – 
2016. – Vol. 7. – Is. 1. – P. 49–60. 

Zhdanov I. N. Legal Aspects of Cross-Border Online Ser-
vices in The EU (The Finnish Experience) / I. N. Zhdanov // 
INTEREULAWEA §T. Journal for International and Europe-
an Law. – 2016. – Vol. 3. – Is. 1. – P. 125–133. 

Банников Р. Ю. Усложнения судебного дела : поня-
тие и основные причины / Р. Ю. Банников // Проблемы 
правопонимания и правоприменения в прошлом, насто-
ящем и будущем цивилизации : сб. статей Междунар. 
науч.-практ. конф. (Минск, 27 апреля 2016 г.) : в 2 ч. / 
Междунар. ун-т «МИТСО» ; редкол. : И. А. Маньковский 
(гл. ред.) [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 
2016. – Ч. 1. – С. 223–224.

Бутусова Н. В. О гарантиях суверенитета народа или 
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и управленческие аспекты проблемы / Н. В. Бутусова // 
Општествените промени во глобалниот свет : Трета Ме-
гународна научна конференциjа : книга на апстракти. – 
Штип : Универзитет Гоце Делчев, 2016. – С. 31–33.

Бутусова Наталия. Государственная национальная 
политика – объективное условие реализации права на на-
циональное самоопределение (на примере России и Бол-
гарии) / Наталия Бутусова // Општествените промени во 
глобалниот свет = Social change in the global world = Соци-
альные изменения в глобальном мире : Втора меѓународ-
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вания».
3. «Юридические записки».
4. «Судебная власть и уголовный процесс».
5. «Конституционализм и государствоведение».
6. «Публичные финансы и налоговое право в странах 

Центральной и Восточной Европы». 
7. «Уголовное право и криминология: современное 
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11.  «Студенты в правовой науке».



77

II. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Преподаватели юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» в течение 
2016 г. участвовали в многочисленных научных конфе-
ренциях, проводимых как в Воронежском государствен-
ном университете, так и других высших юридических 
учебных заведениях Российской Федерации, а также в 
зарубежных и иных учебных заведениях.

С 9 по 16 апреля 2016 г. состоялась ежегодная на-
учная конференция преподавателей юридического фа-
культета ВГУ. На пленарном заседании с докладами 
выступили:

Председатель Арбитражного суда Воронежской об-
ласти, кандидат юридических наук, доцент А. В. Кочет-
ков с докладом «Актуальные проблемы современного 
этапа развития арбитражного процессуального законода-
тельства»;

 кандидат юридических наук, доцент кафедры граж-
данского права и процесса Т. Н. Сафронова с докладом 
«Новые подходы в определении статуса юридических 
лиц в свете реформы гражданского законодательства»;

кандидат юридических наук, доцент кафедры консти-
туционного права России и зарубежных стран И. А. Ста-
родубцева с докладом «Коллизионные отношения как 
разновидность конституционно-правовых отношений»;

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголов-
ного права А. Г. Кудрявцев с докладом «“Гуманизация” 
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и “либерализация” как тенденции отечественной уголов-
ной политики: критический анализ проявившихся и воз-
можных последствий».

В рамках проведенной конференции ученые юриди-
ческого факультета ВГУ сделали доклады на 11 образо-
ванных профильных секциях.

В течение 2016 г. преподаватели юридического фа-
культета ВГУ 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
«Правовое регулирование: проблемы эффективности, 

легитимности, справедливости»
(Воронеж, 2–4 июня 2016 г.)

Н. Ю. Андреев – «Налоговый патриотизм и легити-
мация».

А. Ю. Астафьев – «Оценка эффективности правосу-
дия по уголовным делам (вопросы методологии)».

Н. В. Белова – «Некоторые аспекты ответственности 
организатора по российскому уголовному законодатель-
ству».

М. А. Беляев – «Сверхрегулирование: трудности про-
блематизации».

П. Н. Бирюков – «Использование коммунитарных ме-
ханизмов в ЕС в сфере борьбы с преступностью».

Л. Л. Бобкова – «Проблемы “парных” правовых кате-
горий в бюджетном праве».

Д. В. Галушко – «К вопросу о влиянии права Европей-
ского Союза на правопорядки третьих стран».
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В. В. Гриценко – «Об эффективности формирования 
единого механизма администрирования фискальных пла-
тежей».

В. В. Денисенко – «Эффективность права в контексте 
юридификации общества».

А. А. Ефремов – «Оценка регулирующего воздей-
ствия как инструмент повышения эффективности право-
вого регулирования в международных организациях».

Н. Л. Зуева – «Эффективность правового регулирова-
ния в социальной сфере».

А. В. Красюков – «Налогово-правовое регулирование 
на современном этапе: от расширения предмета до повы-
шения диспозитивности».

Л. И. Малахова – «К вопросу о справедливости при-
говора суда».

Н. К. Панько – «Проблема справедливости в уголов-
ном судопроизводстве».

О. А. Поротикова – «Об императивности и диспози-
тивности гражданско-правовых норм».

О. С. Рогачева – «К вопросу об эффективности пра-
вового регулирования института административной от-
ветственности на фоне наличия двух проектов Кодекса 
об административных правонарушениях».

Л. Н. Сенных – «Формальное равенство в социальной 
сфере в системе принципов правового регулирования».

В. В. Серегина – «Правовое регулирование как один 
из факторов обусловленности государственного принуж-
дения».

Е. В. Скоморохина – «Экологическое измерение пра-
вового регулирования».
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Ю. В. Сорокина – «Право как выражение справедли-
вости».

Г. В. Стародубова – «Справедливость как основа 
правового регулирования уголовно-процессуальных от-
ношений».

И. А. Стародубцева – «Критерии эффективности 
правовых моделей поведения субъектов коллизионных 
отношений».

И. Г. Фильченко – «Мотивированность судебных ак-
тов как условие справедливого судебного разбиратель-
ства».

Т. В. Шелудякова – «Эффективность правового регу-
лирования молодежной политики в России: проблемы и 
перспективы».

Международная научно-практическая конференция 
«Современное международное право: глобализация

и интеграция: LIBER AMICORUM
в честь профессора П. Н. Бирюкова»

(Воронеж, 9 сентября 2016 г.)

П. Н. Бирюков – «Европейский следственный ордер».
Д. В. Галушко – «Признание государств в междуна-

родном праве: теория и современное состояние».
В. В. Гриценко – «Современные правовые механизмы 

налоговой амнистии: российский и иностранный опыт».
В. В. Денисенко – «Категория ‟легитимность” в меж-

дународном и национальном праве».
А. А. Ефремов – «Международная интеграция “циф-

ровых” пространств и обеспечение государственного су-
веренитета».
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И. Н. Жданов – «Роль конституционной комиссии 
Финляндии в имплементации международного и евро-
пейского права».

Е. В. Сазонникова – «Международное право и кон-
ституционное право РФ: взаимовлияния в отношении 
культуры».

И. А. Стародубцева – «Конституционно-правовые 
коллизии в обеспечении согласованности международ-
ных договоров и законодательства Российской Федера-
ции».

Международная научно-практическая конференция 
«Налоговый суверенитет и защита прав
налогоплательщиков: опыт Евразийского

экономического союза и Европейского союза» 
(Воронеж, 11–12 ноября 2016 г.)

Н. Ю. Андреев – «Статика и динамика налогового су-
веренитета».

Л. Л. Бобкова – «Эволюция “государственного суве-
ренитета” как правовой категории в области финансов».

С. Н. Боков – «Финансовое право и психология».
Е. А. Бондарева – «Экономический суверенитет стран 

ЕАЭС в условиях глобализации».
В. В. Гриценко – «Налоговая амнистия как гарантия 

освобождения налогоплательщиков от юридической от-
ветственности: российский и европейский опыт».

М. В. Карасева – «Юридическая квалификация сде-
лок в целях налогообложения и защита прав налогопла-
тельщиков».
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А. В. Красюков – «Фискальный суверенитет и дискре-
ционные полномочия: соотношение, содержание и пре-
делы осуществления».

Н. А. Лунина – «Формирование механизма защиты 
прав плательщиков земельного налога, арендной пла-
ты при определении кадастровой стоимости земельных 
участков».

А. Г. Пауль – «Особенности реализации налогового 
суверенитета при регулировании налога на добавленную 
стоимость».

О. С. Рогачева – «Защита прав налогоплательщиков 
в порядке административного судопроизводства: новел-
лы законодательства и проблемы правоприменительной 
практики».

Е. В. Сазонникова – «О понятии налогового сувере-
нитета и представлении в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации».

А. О. Якушев – «О практике взыскания налоговой не-
доимки организации и лица, осуществляющего функции 
ее исполнительного органа».

Международная научно-практическая конференция «До-
судебные и судебные примирительные процедуры
в России: совершенствование законодательства

и перспективы развития» 
(Воронеж, 8 декабря 2016 г.)

С. Н. Боков – «Индивидуально-психологические осо-
бенности личности медиатора как предпосылки успеш-
ности его профессиональной деятельности».
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О. И. Величкова – «Медиация по семейным спорам: 
теория и практика применения».

В. В. Горский, М. В. Горский – «О проблемах введе-
ния института медиации по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних».

В. В. Денисенко – «Медиация: методология обоснова-
ния с позиций теории государства и права».

Е. А. Дыбов – «Особенности примирения сторон в 
третейском разбирательстве».

Е. А. Евтухович – «К проблеме терминологии в обла-
сти правового регулирования».

А. Г. Кудрявцев – «Примирение с потерпевшим в уго-
ловном праве и процессе: от отраслевой специфики до 
заимствования частно-правовых методов».

А. Г. Магомедова – «Возможность урегулирования 
споров при истечении сроков исковой давности».

О. А. Поротикова – «Значение взаимодействия аль-
тернативных процедур и государственных судов».

О. С. Рогачева – «Институт примирения сторон в ад-
министративном судопроизводстве: материально-право-
вые и процессуальные аспекты».

Д. Г. Фильченко – «Соотношение процедур перего-
воров сторон и претензионного порядка урегулирования 
споров».

И. Г. Фильченко – «Правовое регулирование медиа-
ции: необходимые и допустимые пределы».

О. Н. Шеменева – «Последствия несоблюдения пре-
тензионного урегулирования споров на различных эта-
пах гражданского судопроизводства».
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УЧАСТИЕ В ИНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
ФОРУМАХ, СЕМИНАРАХ

Н. Ю. Андреев 
Межвузовская научная конференция: «Современное 

отечественное правопонимание» (Воронеж, ЦФ РГУП, 
28 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Славянофильство как особый тип 
правопонимания»;

Научная конференция «Наследие Ивана Аксакова: 
периодические издания, книги, переписка и рукописи. 
К 120-летию издания Императорской Публичной библи-
отекой писем писателя» (Санкт-Петербург, 6–7 октября 
2016 г.),

доклад на тему: «И. С. Аксаков: между ранним и 
поздним славянофильством».

В. В. Артамонов 
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы эволюции правовой мысли чело-
вечества» (Екатеринбург, 2016 г.),

доклад на тему: «Создание благоприятных условий 
труда: проблемы эффективности, легитимности, спра-
ведливости»;

III Московский юридический форум (Москва, 
6–9 апреля, 2016 г.),

доклад на тему: «Создание благоприятных условий 
труда как ориентир правового регулирования в РФ»;

XVII ежегодная Международная научно-практиче-
ская конференция «Кутафинские чтения» Московско-
го государственного юридического университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) «Обеспечение прав и свобод 
человека в современном мире» (Москва, 22 ноября – 3 
декабря 2016 г.),
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доклад на тему: «Создание благоприятных условий 
труда как ориентир правового регулирования в РФ».

А. Ю. Астафьев
XVI ежегодная Международная научно-практическая 

конференция юридического факультета Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломоносова 
и XI Международная научно-практическая конферен-
ция «Кутафинские чтения» Московского государствен-
ного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) «Обеспечение прав и свобод человека в совре-
менном мире» (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 22–
24 ноября 2016 г.);

Круглый стол «Обеспечение прав и свобод человека 
в современном уголовном процессе» (Москва, юридиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 23 ноября 
2016 г.);

VII Саратовские правовые чтения «Право, наука, 
образование: традиции и перспективы», посвященные 
85-летию образования Саратовской государственной 
юридической академии (Саратов, СГЮА, 29–30 сентября 
2016 г.);

Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 95-летию профессора П. А. Лупинской 
«Современные проблемы доказывания и принятия ре-
шений в уголовном процессе. Социальные технологии 
и правовые институты» (Москва, Московский государ-
ственный юридический университет им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), 8 апреля 2016 г.);

Круглый стол «Уголовное наказание: криминалисти-
ческие, уголовно-правовые и пенитенциарные пробле-
мы» (Москва, РГУП, 17 мая 2016 г.).
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Ю. В. Астафьев
XVI ежегодная Международная научно-практическая 

конференция юридического факультета Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломоносова 
и XI Международная научно-практическая конферен-
ция «Кутафинские чтения» Московского государствен-
ного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) «Обеспечение прав и свобод человека в совре-
менном мире» (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 22–
24 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Оперативно-розыскная составля-
ющая уголовного процесса»;

Международная научно-практическая конференция 
«Принципы уголовного судопроизводства и их реали-
зация при производстве по уголовным делам» (Москва, 
РГУП, 5–6 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Элементы состязательности стадии 
возбуждения уголовного дела»;

Круглый стол «Процессуальные действия вербально-
го характера» (Санкт-Петербург, Северо-Западный фили-
ал РГУП, 18–19 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Оценка показаний лица, заключив-
шего соглашение о сотрудничестве: новые тенденции в ре-
шениях Конституционного Суда Российской Федерации»;

Круглый стол «Обеспечение прав и свобод человека 
в современном уголовном процессе» (Москва, юридиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 23 ноября 
2016 г.);

Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 95-летию профессора П. А. Лупинской 
«Современные проблемы доказывания и принятия ре-
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шений в уголовном процессе. Социальные технологии 
и правовые институты» (Москва, Московский государ-
ственный юридический университет им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), 8 апреля 2016 г.);

Семинар-совещание «Проведение в регионах просве-
тительских мероприятий по противодействию корруп-
ции» (Москва, Российское общество «Знание», 2 декабря 
2016 г.);

Научно-практическая конференция «Вопросы совер-
шенствования антикоррупционного законодательства в 
Российской Федерации: состояние и перспективы» (Мо-
сква, Комитет Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству, 
9 декабря 2016 г.).

С. Н. Бабаев
II Международная научно-практическая конферен-

ция «Прокуратура: вчера, сегодня, завтра (Сухаревские 
чтения)» (Москва, 7 октября 2016 г.),

доклад на тему: «Об особенностях и проблемах ор-
ганизации координационной деятельности прокуратуры 
по борьбе с коррупцией».

Р. Ю. Банников 
Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы правопонимания и правоприменения в про-
шлом, настоящем и будущем цивилизации» (Минск, 27 
апреля 2016 г.).

Н. В. Белова
Международная научная конференция «Правовое ре-

гулирование: проблемы эффективности, легитимности, 
справедливости» (Воронеж, ВГУ, 2–4 июня 2016 г.),
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доклад на тему: «Рассогласованность норм общей и 
особенной частей Уголовного Кодекса на примере ответ-
ственности организатора преступления».

Г. Г. Белоконь
Х Международная научно-практическая конферен-

ция (Кутафинские чтения) «Развитие российского права: 
новые контексты и поиски решения проблемы» (Москва, 
Московский государственный юридический университет 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 6 апреля 2016 г.);

Научно-практическая конференция «Юридическое 
образование в России: история и современность» (Мо-
сква, Московский государственный юридический уни-
верситет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 7 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «О некоторых аспектах реализации 
двух уровней высшего юридического образования»;

Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 20-летию образования Ассоциации юриди-
ческих вузов РФ «Методология современного юридиче-
ского образования и юридической науки» (Москва, Рос-
сийский новый университет, 8 апреля 2016 г.).

П. Н. Бирюков
Нормативні та прикладні засади удосконалення інсти-

туту призначення покарання та інших заходів криміналь-
но-правового впливу : Міжнародная науково-практичная 
Інтернет-конференція (Украина, Одеса, 2016 р.),

доклад на тему: «Уголовная ответственность юриди-
ческих лиц в Испании»;

XIV Международный конгресс «Блищенковские чте-
ния» (Москва, РУДН, 16 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «О “мягком праве” ЕС»;
Х Европейско-Азиатский конгресс (Екатеринбург, 

июнь 2016 г.),
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доклад на тему: «О возможности использования в 
странах ЕАЭС коммунитарных механизмов правовой по-
мощи по уголовным делам»;

Experience of teaching students with collecting and ana-
lyzing legal data. Конференция “Legal Reform and EU En-
largement – Transfer of Experiences” (Словения, Универси-
тет Марибора, 4–5 июля 2016 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Права человека в современном мире: к 50-летию при-
нятия Международных Пактов по правам человека» (Ка-
зань, Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, 22–23 сентября 2016 г.),

доклад на тему: «Вопросы исполнения решений Ко-
митетов по правам человека в РФ»;

Круглый стол «Проблемы применения норм между-
народного права», организованный Московским государ-
ственным университетом имени Ломоносова и Судом Ев-
разийского экономического союза (Москва, МГУ, 14 ок-
тября 2016 г.),

доклад на тему: «Об имплементации в Австрии РФ 
решений ЕСПЧ»;

Круглый стол «Россия и международно-правовая за-
щита традиционных ценностей» (Москва, РУДН, 9 ноя-
бря 2016 г.);

Международная научная конференция «Междуна-
родный правопорядок: формирование, развитие, обеспе-
чение» (Москва, ИЗИСП при Правительстве РФ, 23 ноя-
бря 2016 г.),

доклад на тему: «Использование в рамках ЕАЭС 
некоторых механизмов ЕС в сфере борьбы с преступно-
стью»;
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Круглый стол для практических работников «Меж-
дународные стандарты прав человека в российской пра-
воприменительной практике» (Екатеринбург, УрГЮУ, 
25 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Проблемы реализации в РФ норм 
международных судов»;

IV ежегодная Международная конференция памя-
ти Геннадия Владимировича Игнатенко «Соотношение 
международного и национального права: вопросы теории 
и практики» (Екатеринбург, УрГЮУ, 26 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Соотношение международного и 
внутригосударственного права Испании»;

Международная научная конференция, посвященная 
25-летию «Московского журнала международного пра-
ва» (Москва, МГИМО – Университет МИД России, 7 де-
кабря 2016 г.),

доклад на тему: «Признание в ЕС иностранных су-
дебных решений по уголовным делам (опыт Испании)»;

Международная научная конференция – X Конвент 
Российской Ассоциации международных исследований 
«25 лет внешней политике РФ» (Москва, МГИМО – Уни-
верситет МИД России, 8–9 декабря 2016 г.),

доклад на тему: «Коммунитарные механизмы со-
трудничества в борьбе с преступностью (проблемы им-
плементации в государствах ЕС)».

С. М. Бекетова
IV Летняя школа по правам человека «Взаимодей-

ствие государства и гражданского общества в реализа-
ции Международных пактов о правах человека» при под-
держке Управления Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека (Воронеж, 4–8 июля 2016 г.).
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Н. В. Белоконь
XVIII Международный научно-практический форум 

«Юртехнетика» «Коллизии законодательных, интер-
претационных, правоприменительных актов: доктрина, 
практика, техника преодоления» (Нижний Новгород, 22–
23 сентября, 2016 г.).

Л. Л. Бобкова
Конференция «Финансовое регулирование в меха-

низме реализации современной экономической политики 
России» (Санкт-Петербург, 10 июня 2016 г.),

доклад на тему: «Стимулы и ограничения в бюджет-
ном праве».

Н. В. Бутусова
Международная научная конференция «Контрола 

у унутрашњем, међународном и праву европске униje» 
(«Правовой, социальный и политический контроль в на-
циональном, международном и европейском праве»), 
(Сербия, г. Ниш, 19–20 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Constitutional regulation and practical 
implementation of public control in Russia» («Конституци-
онное регулирование и практическая реализация обще-
ственного контроля в России»);

III Международная конференция «Социальные изме-
нения в глобальном мире» (Македония, г. Штип, Ун-т им. 
Гоце Делчев, 1–2 сентября 2016 г.),

доклад на тему: «О гарантиях прав македонского на-
ционального меньшинства в Болгарии».

Т. М. Бялкина
Франко-российская конференция «Распределение 

полномочий и финансирования между государством и 
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территориально-административными образованиями во 
Франции и России» (Москва, 26 мая 2016 г.); 

XVII ежегодная Международная научно-практиче-
ская конференция юридического факультета Московско-
го государственного университета имени М. В. Ломоно-
сова (МГУ) «Обеспечение прав и свобод человека в со-
временном мире» (Москва, 22–23 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Современные проблемы реализа-
ции прав граждан на местное самоуправление»;

II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы контроля и надзора в социально 
значимых сферах деятельности общества и государства» 
(Нижний Новгород, 9–10 июня 2016 г.),

доклад на тему: «Муниципальный контроль как 
функция местного самоуправления: правовые основы и 
практика»;

V Общероссийский муниципальный правовой форум 
«Местное самоуправление в Российской Федерации: во-
просы законодательного обеспечения и правопримени-
тельная практика» (Пермь, 30 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Правовое регулирование компетен-
ции местного самоуправления: актуальные проблемы и 
пути решения».

О. И. Величкова 
III ежегодная Международная конференция «Семей-

ное право и концепция развития семейного законодатель-
ства: международные стандарты и российская модель» 
(Ростов-на-Дону, 2016 г.),

доклад на тему: «О необходимости введения в се-
мейное законодательство понятия малолетний ребенок в 
свете применения Декларации прав ребенка»;
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Международная научно-практическая конференция 
«Семейное право и законодательство: политические и со-
циальные ориентиры совершенствования» (Тверь, 28–29 
октября 2015 г.);

Парламентские слушания Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ «Совершенствование семейного 
законодательства: возможности и перспективы сохране-
ния традиций российской семейной культуры» (Москва, 
17 марта 2016 г.).

Д. В. Галушко 
Международная научно-практическая конференция 

«Международное и европейское право в Восточной Ев-
ропе» (Хорватия, Загреб, март 2016 г.),

доклад на тему: «Развитие электронного правитель-
ства: опыт ЕС и РФ в сравнительной перспективе»;

Международная научно-практическая конференция 
«Молодежные перспективы в Объединенной Европе» 
(Сербия, Белград, май 2016 г.),

доклад на тему: «Некоторые вопросы адаптации на-
циональных правовых систем для членства в Европей-
ском Союзе»;

Международный методический семинар по вопросам 
интернационализации высшего образования в Универси-
тете Астон (Великобритания, Бирмингем, май 2016 г.);

XIV Международный конгресс «Блищенковские чте-
ния» (Москва, РУДН, апрель 2016 г.),

доклад на тему: «Практика Европейского Союза в 
отношении создания зон свободной торговли»;

III Московский юридический форум «Кутафинские 
чтения», конференция «Будущее международного права» 
(Москва, МГЮА, апрель 2016 г.),
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доклад на тему: «Трансграничное сотрудничество 
как механизм урегулирования международных споров 
(на примере Северной Ирландии)»;

Международный методический семинар Исполни-
тельного агентства по образованию, культуре и аудиови-
зуальным средствам Европейской Комиссии (Представи-
тельство ЕС в РФ, май 2016 г.),

доклад на тему: «Учебный модуль программы Жана 
Монне»;

Международная научная конференция «Европейская 
идентичность и политические вызовы: новый взгляд и 
старые традиции» (Воронеж, ВГУ, июль 2016 г.),

доклад на тему: «Аппроксимация права ЕС и РФ».
В. В. Гриценко
XVI научно-практическая конференция «Россия и 

Европа: связь культуры и экономики» (Чешская Респу-
блика, Прага, 18 ноября 2016 г.);

Ежегодная Всероссийская научно-практическая кон-
ференция (Сорокинские чтения) «Актуальные проблемы 
административного и административно-процессуально-
го права» (Санкт-Петербург, 25 марта 2016 г.);

Международная научно-теоретическая конферен-
ция – III Международные «Мальцевские чтения» – па-
мяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
члена-корреспондента РАН доктора юридических наук, 
профессора Мальцева Геннадия Васильевича «Право и 
государство в современном мире: состояние, проблемы 
тенденции развития» (Белгород, 21–22 апреля 2016 г.);

Межвузовская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы защиты прав и свобод лично-
сти: теория, история, практика» (Воронеж, РАНХиГС, 
2016 г.).
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В. В. Денисенко
Международная научно-практическая конференция 

(Санкт-Петербург, Российский государственный педаго-
гический университет им. А. М. Герцена, 23–24 сентября 
2016 г.);

III Международная научная конференция (Красно-
дар, 20–23 февраля 2016 г.);

Международная научная конференция «Наследие 
Аристотеля и современная этика» (Санкт-Петербург, 17–
19 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Этика Аристотеля и легитимность 
современного права»;

XVIII ежегодный Международный научно-практиче-
ский форум «Юртехнетика» на тему «Коллизии законо-
дательных, интерпретационных, правоприменительных 
актов: доктрина, практика, техника преодоления» (Ниж-
ний Новгород, Нижегородская академия МВД России, 
22–23 сентября 2016 г.),

доклад на тему: «Причины юридических коллизий в 
контексте юридификации общества»;

Всероссийская научная конференция «Интересы в 
праве» (Москва, 25-26 марта 2016 г.),

доклад на тему: «Теория интересов и взаимное при-
знание в праве»;

Международная научная конференция «16-е Спири-
доновские чтения» (Санкт-Петербург, 8–9 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Толкование права: парадигмы юри-
дической герменевтики». 

В. А. Ефанова
III Московский юридический форум и Международ-

ная научно-практическая конференция, посвященная 
95-летию профессора П. А. Лупинской «Современные 
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проблемы доказывания и принятия решений в уголовном 
процессе. Социальные технологии и правовые институ-
ты» (Москва, Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 
8 апреля 2016 г.),

 доклад на тему: «О решениях прокурора по поддер-
жанию обвинения  и отказе государственного обвинителя 
от обвинения»;

Парламентские слушания на тему «Уголовно-про-
цессуальное законодательство Российской Федерации: 
состояние и перспективы», проводимых Советом Феде-
рации Федерального Собрания РФ (Москва, 22 апреля 
2016 г.),

доклад на тему: «О проблемах прокурорского надзо-
ра в уголовном судопроизводстве»;

IV Международная научно-практическая конферен-
ция (Симферополь-Алушта, 28–29 апреля, 2016 г.),

доклад на тему: «О некоторых проблемах досудебно-
го прокурорского уголовного преследования»;

Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Мировая юстиция в судебно-правовом простран-
стве России: новое и традиционное» (Санкт-Петербург, 
26 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Мировой судья и судьи федераль-
ных судов: организационные и процессуальные связи и 
зависимости»;

II Международная научно-практическая конферен-
ция «Прокуратура: вчера, сегодня, завтра» (Сухаревские 
чтения) (Москва, 7 октября 2016 г.),

 доклад на тему: «О функциях и полномочиях проку-
рора и государственного обвинителя в судебных стадиях 
российского уголовного процесса».
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А. А. Ефремов
18-й Национальный форум информационной безо-

пасности «Инфофорум» (Москва, 4–5 февраля 2016 г.), 
доклад на тему: «Информационный суверенитет: в 

поиске концепции»;
Международная конференция «Новые вызовы и 

угрозы информационной безопасности: правовые про-
блемы» (Москва, Институт государства и права РАН, 5–6 
февраля 2016 г.),

доклад на тему: «Информационный суверенитет: в 
поиске концепции»;

Международная научно-практическая конференция 
«Информационное право: актуальные проблемы теории 
и практики» (в рамках III Московского юридического фо-
рума) (Москва, МГЮА (У) 7–8 апреля 2016 г.),

 доклад на тему: «Реализация суверенитета государ-
ства в информационном пространстве»;

XVII Апрельская международная конференция «Мо-
дернизация экономики и общества» (Москва, НИУ «Выс-
шая школа экономики», 21 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Участие уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей в оценке регулирующего воз-
действия»;

Форум «ИТ+Суверенитет» (Москва, 23 мая 2016 г.),
доклад на тему: «Правовые аспекты информацион-

ного суверенитета»;
Конференция Совета Европы по образованию в об-

ласти прав человека для представителей юридических 
профессий (Москва, Программный офис Совета Европы, 
26–27 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Курс “Бизнес и права человека”: 
опыт разработки (адаптации) и проведения»;
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V International Summer School on Cyber Law 2016 
(Москва, НИУ «Высшая школа экономики», 4–8 июля 
2016 г.),

 доклад на тему: «Modern Trends of the Council of Eu-
rope Law in the Information Area»;

V Международная научная конференция «Право в 
цифровую эпоху» (Москва, НИУ «Высшая школа эконо-
мики», 22–25 октября 2016 г.),

 доклад на тему: «Возможности и перспективы реа-
лизации концепции управления рисками цифровой безо-
пасности в российском законодательстве»;

Международный круглый стол «Результаты и пер-
спективы Европейской программы по обучению в об-
ласти прав человека для представителей юридических 
профессий (Программа HELP Совета Европы)» (Москва, 
Программный офис Совета Европы, 21 ноября 2016 г.),

 доклад на тему: «Курс ‟Бизнес и права человека”: 
опыт адаптации и апробации».

И. Н. Жданов
Международная научно-практическая конференция 

«Международное и европейское право в Восточной Ев-
ропе» (Хорватия, Загреб, Университет Загреба, март 
2016 г.),

доклад на тему: «Правовые аспекты регулирования 
трансграничных онлайн-услуг в ЕС (опыт Финляндии)».

Д. В. Зотов
III Московский юридический форум и Международ-

ная научно-практическая конференция, посвященная 
95-летию профессора П. А. Лупинской «Современные 
проблемы доказывания и принятия решений в уголовном 
процессе. Социальные технологии и правовые институ-
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ты» (Москва, Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 
8 апреля 2016 г.),

 доклад на тему: «Значение пределов доказывания в 
системе уголовно-процессуальных решений»;

Парламентские слушания на тему «Уголовно-про-
цессуальное законодательство Российской Федерации: 
состояние и перспективы», проводимые Советом Феде-
рации Федерального Собрания РФ (Москва, 22 апреля 
2016),

доклад на тему: «Стандарты доказывания в россий-
ском уголовном судопроизводстве»;

Всероссийская научно-практическая конференция: 
«Особенности преподавания уголовного процесса и со-
временная уголовно-процессуальная практика» (Рязань, 
Академия ФСИН России, 12–13 ноября 2015 г.),

доклад на тему: «Пределы доказывания в системе 
принципов уголовного судопроизводства».

Т. Д. Зражевская 
IV Летняя школа по правам человека «Взаимодей-

ствие государства и гражданского общества в реализа-
ции Международных пактов о правах человека» при под-
держке Управления Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека (Воронеж, 4–8 июля 2016 г.);

Курс «Бизнес и права человека» программы HELP 
(Воронеж, ВГУ 9 декабря 2016 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Конституционно-правовые проблемы эффективности 
публичной власти в России и зарубежных государствах» 
(Петрозаводск, 9 сентября 2016 г.);

Международная конференция «Актуальные пробле-
мы и механизмы защиты прав лиц, ищущих убежище, 
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беженцев и апатридов: российский и международный 
опыт» (Астрахань, 19–20 апреля 2016 г.);

Научно-практическая конференция «Межсекторное 
взаимодействие и социальное партнерство как основа 
повышения общей эффективности деятельности Управы 
Левобережного района городского округа город Воронеж 
в современных кризисных условиях» (Воронеж, 11 июля 
2016 г.);

Общероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы модернизации системы подго-
товки научных кадров: российский и зарубежный опыт» 
(Москва, 21 ноября 2016 г.);

Учредительный съезд общероссийской обществен-
ной организации «Российское профессорское собрание» 
(Москва, 21 ноября 2016 г.);

XVII ежегодная Международная научно-практиче-
ская конференция Юридического факультета МГУ и XI 
Международная научно-практическая конференция «Ку-
тафинские чтения» Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) «Обеспечение прав и свобод человека в совре-
менном мире» (Москва, 22 ноября 2016 г.);

Межведомственный круглый стол, презентация про-
екта «mHelp – мобильные технологии в помощь мигран-
ту» автономной благотворительной некоммерческой ор-
ганизации «Новый век» (Казань, 10 февраля 2016 г.);

Конференция «Проблемы соблюдения прав человека в 
период интеграции Республики Крым в и города Севасто-
поля в социально-экономическое и правовое пространство 
Российской Федерации» (Алтуша, 12–14 мая 2016 г.);

Первый открытый форум прокуратуры Воронежской 
области «Долевое строительство жилья и предпринима-
тельство» (Воронеж, 24 июня 2016 г.);
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Пресс-конференция, посвященная подведению ито-
гов избирательной кампании 2016 г. на территории Воро-
нежской области (Воронеж, 20 сентября 2016 г.).

Н. Л. Зуева
Международная конференция Вторые Гусовские чте-

ния (Москва, МГЮА, 29 июня – 1 июля 2016 г.),
доклад на тему: «Социальное обслуживание и ры-

ночная экономика». 
А. В. Кошкин 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Саратовские уголовно-правовые чтения “Уголовно-пра-
вовое воздействие и его роль в предупреждении преступ-
ности”», посвященная празднованию 85-летия ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» (Саратов, ФГБОУ ВО «СГЮА», 31 марта – 1 апреля 
2016 г.),

доклад на тему: «Экономия мер уголовно-правового 
воздействия».

А. В. Красюков
Научно-практическая конференция «Основные тен-

денции развития Финансового права» в рамках X Меж-
дународной научно-практической конференции (Кута-
финские чтения) «Новые контексты и поиски решения 
проблем» (Москва, МГЮА, 6–9 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Необоснованная налоговая выгода 
или злоупотребление законным интересом»;

XI Международная научно-практическая конферен-
ция (Кутафинские чтения) «Обеспечение прав и свобод 
человека в современном мире» (Москва, МГУ – МГЮА, 
23–24 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Пределы реализации налоговых 
дискреционных полномочий законодателя»;
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Международная научно-практическая конференция 
«Финансовый контроль в сфере публичных и частных 
финансов» (Москва, РГУП, 25 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Право на налоговый контроль и 
злоупотребление им»;

Конференция «Финансовое регулирование в меха-
низме реализации современной экономической политики 
России» (Санкт-Петербург, 10 июня 2016 г.),

доклад на тему: «Эффективность налогового обяза-
тельства».

А. Г. Кудрявцев 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Саратовские уголовно-правовые чтения “Уголовно-пра-
вовое воздействие и его роль в предупреждении преступ-
ности”», посвященная празднованию 85-летия ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» (Саратов, СГЮА, 31 марта – 1 апреля 2016 г.), 

доклад на тему: «К вопросу о пределах и эффектив-
ности уголовно-правового воздействия на отклоняющее-
ся поведение в сфере экономики»;

Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Правопонимание в современных условиях» (Петро-
павловск-Камчатский, 19–21 сентября 2016 г.),

доклад на тему: «Нормы УК РФ о мошенничестве в 
редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-
ФЗ: критический анализ последних обновлений».

Н. А. Лунина
Круглый стол «Переход к налогообложению недви-

жимого имущества по кадастровой стоимости: проблемы 
и пути их решения» (Москва, 7 декабря 2016 г.).
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А. Г. Магомедова
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Защита прав участников хозяйственного оборота» (Са-
ратов, СГЮА, 9 ноября 2016 г.).

Н. В. Малиновская 
Межвузовская научная конференция «Современное 

отечественное правопонимание: состояние и перспекти-
вы развития» (Воронеж, май 2016 г.);

Всероссийская заочная научно-практическая конфе-
ренция «Общество, право, правосудие» (Воронеж, РГУП, 
17 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «О свободе личности в доктрине 
Средневековья»;

Международная научно-практическая конферен-
ция «Теоретический и прикладные аспекты современ-
ной юридической науки» (Минск, Институт радиологии, 
11 декабря 2015 г.).

С. П. Матвеев
Международная конференция «Общественная безо-

пасность, законность и правопорядок в III тысячелетии» 
(Воронеж, Воронежский институт МВД России, 2016 г.),

доклад на тему: «Основные тенденции совершен-
ствования государственной службы»;

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы административной деятельности 
полиции» (Краснодар, КРУ МВД России, 2016 г.),

доклад на тему: «Административные договоры в де-
ятельности ОВД».

С. Н. Махина
Научная и учебно-методическая конференция про-

фессорско-преподавательского состава, научных сотруд-
ников и аспирантов ВГАУ (Воронеж, 2016 г.),
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доклад на тему: «Административное судопроизвод-
ство в российской правовой науке и практике»;

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Общественная безопасность, законность и правопоря-
док в III тысячелетии» (Воронеж, 2016 г.),

доклад на тему: «Доставление и задержание в про-
изводстве по делам об административных правонаруше-
ниях».

Л. А. Моргачева
IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Совершенствование средств реализации и применения 
права: общетеоретические и отраслевые аспекты» (Ка-
зань, 28 октября 2016 г.),

доклад на тему: «Уголовно-процессуальный акт как 
правовое средство обеспечения прав и законных интере-
сов участников уголовного судопроизводства».

Е. И. Носырева
Международная научно-практическая конференция 

(Кутафинские чтения) в рамках III Московского юриди-
ческого форума (Москва, 8 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Административное судопроизвод-
ство в России: проблемы и перспективы»;

III ежегодный международный симпозиум журнала 
«Вестник гражданского процесса» «2016 – Казанский ар-
битражный день: развитие верховенства права и регио-
нальные проблемы» (Казань, КФУ, 30 сентября 2016 г.);

Круглый стол, организованный Комитетом Государ-
ственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству (Москва, 
23 июня 2016 г.),
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доклад на тему: «Единый Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации: его разработка и 
принятие»;

Круглый стол в рамках IV Всероссийского форума 
третейского, медиационного и делового сообществ (Мо-
сква,17 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Новые правила арбитража в Рос-
сийской Федерации».

К. К. Панько
Х Российский конгресс уголовного права «Крими-

нологические основы уголовного права» (Москва, 26–
27 мая 2016 г.);

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саратовские уголовно-правовые чтения “Уголовно-пра-
вовое воздействие и его роль в предупреждении преступ-
ности”», посвященная празднованию 85-летия ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» (Саратов, СГЮА, 31 марта – 1 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Средства уголовно-правового воз-
действия»;

Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Правопонимание в современных условиях» (Пе-
тропавловск-Камчатский, Камчатский государственный 
университет им. Витуса Беринга, 19–21 сентября 2016 г.),

доклад на тему: «Преторское право в Российской 
Федерации (уголовно-правовой аспект)».

А. Г. Пауль
Финансово-правовая секция «Публичные финансы 

как механизм обеспечения прав и свобод человека» (Мо-
сква, МГУ, 23 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Бюджетно-правовые механизмы 
обеспечения прав и свобод».
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О. А. Поротикова
Международная научно-практическая конференция 

(Кутафинские чтения) в рамках III Московского юриди-
ческого форума (Москва, 8 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Административное судопроизвод-
ство в России: проблемы и перспективы»;

III ежегодный Международный симпозиум журна-
ла «Вестник гражданского процесса» «2016 – Казан-
ский арбитражный день: развитие верховенства права 
и региональные проблемы» (Казань, КФУ, 30 сентября 
2016 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы правопонимания и правоприменения в про-
шлом, настоящем и будущем цивилизации» (Минск, 27 
апреля 2016 г.);

Межрегиональная конференция «Проблемы и пер-
спективы развития института медиации в России» (Мо-
сква, 29 января 2016 г.),

доклад на тему: «О необходимости реформирования 
норм о соглашениях, заключаемых в связи с процедурой 
медиации»;

Круглый стол «Сделки в современном гражданском 
праве и формы защиты участников сделок» (Москва, 
ИГП РАН, 28 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Новеллы Гражданского кодекса РФ 
о недействительности сделок: положительные и негатив-
ные последствия реформы»;

II ежегодная бизнес-конференция «Практика медиа-
ции. Пора договариваться без суда» (Челябинск, 9 сентя-
бря 2016 г.).
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А. В. Пронин
Международная научно-практическая конференция 

«Международное и европейское право в Восточной Ев-
ропе» (Хорватия, Университет Загреба, март 2016 г.);

Structural inequality at the third sector: How law and leg-
islative drafts produce, support and organize hierarchy sys-
tems among NGOs на конференции «Between the carrot 
and stick: Emerging needs for and forms of NGOs in con-
temporary Russia» (Финляндия, Университет Хельсинки, 
28–29 января 2016 г.);

Experience of teaching students with collecting and ana-
lyzing legal data. Конференция «Legal Reform and EU En-
largement – Transfer of Experiences» (Словения, Универ-
ситет Марибора, 4–5 июля 2016 г.).

О. С. Рогачева
III Международный Московский юридический фо-

рум (Международная научно-практическая конферен-
ция) на тему «Административное судопроизводство в 
России: проблемы и перспективы» (Москва, 8 апреля 
2016 г.); 

Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы административно-правового 
регулирования деятельности органов внутренних дел» 
(Белгород, 22 апреля 2016 г.);

Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию со дня рождения первого прорек-
тора ВГУЮ (РПА Минюста России), заведующего ка-
федрой административного и финансового права, заслу-
женного юриста Российской Федерации, доктора юриди-
ческих наук, профессора, на тему «Административное 
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право и административный процесс: проблемы, тенден-
ции и перспективы» (Москва, 17 мая 2016 г.);

Ежегодная Всероссийская научно-практическая кон-
ференция (Сорокинские чтения) «Актуальные проблемы 
административного и административно-процессуально-
го права» (Санкт-Петербург, 25 марта 2016 г.);

II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы контроля и надзора в социально 
значимых сферах деятельности общества и государства» 
(Нижний Новгород, 9–10 июня 2016 г.).

Е. В. Сазонникова
Международный научно-практический семинар: 

управление персоналом в программах подготовки менед-
жеров (Воронеж, 11 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «О понятии креативного класса и 
его правовом закреплении»;

V Международное заседание 9-го кадрового форума 
Черноземья (Воронеж, 4 июня 2016 г.),

доклад на тему: «Творческий работник как субъект 
трудового права»;

Х региональная научная конференция «Власть и об-
щество: история взаимоотношений» (Воронеж, 19 марта 
2016 г.),

доклад на тему: «Право, политика и искусство».
Т. Н. Сафронова 
Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы правопонимания и правоприменения в про-
шлом, настоящем и будущем цивилизации» (Минск, 27 
апреля 2016 г.).

М. В. Сенцова (Карасева)
Международная научная конференция в Белостоке 

(Польша, Белосток, сентябрь 2016 г.),
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доклад на тему: «Налоговый Кодекс РФ: история, 
структура и проблемы реформирования»;

Конференция «Финансовое регулирование в меха-
низме реализации современной экономической политики 
России» (Санкт-Петербург, 10 июня 2016 г.).

М. Ю. Середа
IV Летняя школа по правам человека «Взаимодей-

ствие государства и гражданского общества в реализа-
ции Международных пактов о правах человека» при под-
держке Управления Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека (Воронеж, 4–8 июля 2016 г.).

Г. И. Сибирцев 
Международная научно-практическая конференция 

«Уголовное судопроизводство: современное состояние и 
основные направления совершенствования», посвящен-
ная 50-летнему юбилею доктора юридических наук, про-
фессора А. В. Гриненко (Москва, 19–20 мая 2016 г.).

Ю. В. Сорокина 
Межвузовская научная конференция «Современное 

отечественное правопонимание: состояние и перспекти-
вы развития» (Воронеж, май 2016 г.).

М. Ю. Старилов 
VII Саратовские правовые чтения на тему «Право, 

наука и образование: традиции и перспективы» (Между-
народная научно-практическая конференция, посвящен-
ная 85-летию образования СГЮА) (Саратов, 29–30 сен-
тября 2016 г.),

доклад на тему: «Принятие мер предварительной за-
щиты по административному иску и проблемы обеспече-
ния законности публичного управления»;

XI Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Теория и практика административного права и про-
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цесса», посвященная памяти профессора В. Д. Сороки-
на (Небугские чтения) (пос. Небуг Туапсинского района 
Краснодарского края, 6–8 октября 2016 г.),

доклад на тему: «Административный иск и пробле-
мы рассмотрения заявления о применении по нему мер 
предварительной защиты»;

Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы эффективности права в современной Рос-
сии» (Краснодар, 7–8 октября 2016 г.),

доклад на тему: «Практика применения мер предва-
рительной защиты по административному иску в судах 
общей юрисдикции: общая характеристика, структура, 
эффективность, тенденции развития»;

Международная научно-практическая конференция 
«Развитие правового регулирования в XXI веке: тенден-
ции и перспективы» (Белгород, 20–21 октября 2016 г.),

доклад на тему: «Предварительная защита как обе-
спечительно-процесуальный механизм в административ-
ном судопроизводстве Российской Федерации». 

Ю. Н. Старилов
III Международный Московский юридический фо-

рум (Международная научно-практическая конферен-
ция) «Административное судопроизводство в России: 
проблемы и перспективы» (Москва, 8 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации – надлежащая ос-
нова для развития административно-процессуальной 
формы и формирования нового административного про-
цессуального права»;

Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы административно-правового 
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регулирования деятельности органов внутренних дел» 
(Белгород, 22 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации – надлежащая ос-
нова для развития административно-процессуальной 
формы и формирования нового административного про-
цессуального права»;

II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Качество управления социально-экономическими про-
цессами в современной России: юридическое измере-
ние» (Тамбов, 29 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Современный стандарт админи-
стративно-правового обеспечения надлежащего государ-
ственного управления в Российской Федерации»;

Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию со дня рождения первого прорек-
тора ВГУЮ (РПА Минюста России), заведующего ка-
федрой административного и финансового права, заслу-
женного юриста Российской Федерации, доктора юриди-
ческих наук, профессора, на тему «Административное 
право и административный процесс: проблемы, тенден-
ции и перспективы» (Москва, 17 мая 2016 г.), 

доклад на тему: «Завершенность системы админи-
стративно-правового регулирования в России и практика 
применения норм административного права»;

V Всероссийская научно-практическая конферен-
ция на тему «Административно-правовое регулирование 
правоохранительной деятельности: теория и практика», 
посвященная 60-летию доктора юридических наук, про-
фессора Виктора Васильевича Денисенко (Краснодар, 3 
июня 2016 г.),
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доклад на тему: «Значение Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации для созда-
ния полноценной системы современного административ-
ного процессуального права»;

VII Саратовские правовые чтения «Право, наука и об-
разование: традиции и перспективы» (Международная на-
учно-практическая конференция, посвященная 85-летию 
образования СГЮА) (Саратов, 29–30 сентября 2016 г.),

доклад на тему: «Главные административно-право-
вые проблемы юридической модернизации современной 
системы публичного управления»;

II Сибирские правовые чтения (Международная кон-
ференция) на тему «Административная юстиция: срав-
нительный и российский контексты» (Тюмень, 29–30 
сентября 2016 г.),

доклад на тему: «От административной юстиции до 
административного судопроизводства: этапы, концеп-
ции, современные проблемы административно-процес-
суального законодательства»;

XI Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Теория и практика административного права и про-
цесса», посвященная памяти профессора В. Д. Сороки-
на (Небугские чтения) (пос. Небуг Туапсинского района 
Краснодарского края, 6–8 октября 2016 г.),

доклад на тему: «Приоритеты современного законо-
дательного регулирования отношений в области государ-
ственного управления»;

Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы эффективности права в современной Рос-
сии» (Краснодар, 7–8 октября 2016 г.),

доклад на тему: «Административное судопроизвод-
ство в системе российского процессуального права: от-
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раслевое процессуальное законодательство, эффектив-
ность и юридическое значение для модернизации пу-
бличного управления»;

Международная научно-практическая конференция 
«Развитие правового регулирования в XXI веке: тенден-
ции и перспективы» (Белгород, 20–21 октября 2016 г.), 

доклад на тему: «Административно-правовая регла-
ментация модернизации системы и структуры публично-
го управления в России: основные проблемы и развитие 
законодательства»;

Научно-практическая конференция «Актуальные во-
просы развития административного судопроизводства» 
(посвящена годовщине вступления в действие Кодекса 
административного судопроизводства Российской Феде-
рации) (Тверская область, Конаковский район, д. Шоша, 
КО «Завидово» УПДК при Министерстве иностранных 
дел РФ, 25–28 октября 2016 г.),

доклад на тему: «Современная модель российского 
административного судопроизводства: конституцион-
но-правовое установление, административно-процессу-
альное законодательство, судебная практика»;

VII Международная школа административного права 
«Усмотрение и оценочные понятия в административном 
праве» (Кыргызская Республика, Бишкек, 3–4 ноября 
2016 г.),

доклад на тему: «Административные ошибки как 
следствие ошибочного применения усмотрения в прак-
тике публичного управления»;

II Германо-Российские правовые беседы в Универси-
тете Регенсбург (Германия) на тему «Административное 
судопроизводство в Российской Федерации и в странах 
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Центральной Азии» (Deutsch-Russische Rechtsgespräche 
zum Thema «Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Russischen 
Föderation un den Staaten Zentralasiens») (Регенсбург, Гер-
мания, 25 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Реформа и модернизация админи-
стративно-процессуального законодательства в Россий-
ской Федерации».

Г. В. Стародубова
Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Постановление приговора: 
проблемы теории и практики» (Иркутск, Байкальский 
государственный университет, 30 ноября – 1 декабря 
2016 г.),

доклад на тему: «Приговор суда: обоснованность и 
объективность»;

XVI ежегодная Международная научно-практическая 
конференция юридического факультета Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломоносова 
и XI Международная научно-практическая конферен-
ция «Кутафинские чтения» Московского государствен-
ного юридического университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) «Обеспечение прав и свобод человека в совре-
менном мире» (Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 22–
24 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Определенность процессуального 
статуса как гарантия прав личности в уголовном судо-
производстве»;

Международная научно-практическая конференция 
«Принципы уголовного судопроизводства и их реали-
зация при производстве по уголовным делам» (Москва, 
РГУП, 5–6 апреля 2016 г.),
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доклад на тему: «Принцип независимости судей в 
уголовном процессе: отдельные аспекты реализации»;

VII Саратовские правовые чтения «Право, наука, 
образование: традиции и перспективы», посвященные 
85-летию образования Саратовской государственной 
юридической академии (Саратов, СГЮА, 29–30 сентября 
2016 г.),

доклад на тему: «Справедливость в уголовном про-
цессе»;

Круглый стол «Обеспечение прав и свобод человека 
в современном уголовном процессе» (Москва, юридиче-
ский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 23 ноября 
2016 г.).

И. А. Стародубцева 
IV Летняя школа по правам человека «Взаимодей-

ствие государства и гражданского общества в реализа-
ции Международных пактов о правах человека» при под-
держке Управления Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека (Воронеж, 4–8 июля 2016 г.);

XII ежегодная Международная научно-практическая 
конференция юридического факультета Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломоносова 
(МГУ) и XI Международная научно-практическая кон-
ференция (Кутафинские чтения) Московского государ-
ственного юридического университета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА) «Обеспечение прав и свобод человека в 
современном мире» (к 50-летию принятия Международ-
ных пактов о правах человека), (Москва, 22–24 ноября 
2016 г.).
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А. О. Тихонова
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Нотариат и суд: 150 лет вместе» (Москва, 29 марта 
2016 г.); 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Добросовестность в частном праве» (Санкт-Петербург, 
28 октября 2016 г.).

И. И. Тюнина 
IV Летняя школа по правам человека «Взаимодей-

ствие государства и гражданского общества в реализа-
ции Международных пактов о правах человека» при под-
держке Управления Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека (Воронеж, 4–8 июля 2016 г.).

И. Г. Фильченко 
II ежегодная бизнес-конференция «Практика медиа-

ции. Пора договариваться без суда» (Челябинск, 9 сентя-
бря 2016 г.).

С. Н. Хорунжий 
XVIII ежегодный Международный научно-практиче-

ский форум «Юртехнетика» в формате Круглого стола на 
тему «Коллизии законодательных, интерпретационных, 
правоприменительных актов: доктрина, практика, техни-
ка преодоления» (Нижний Новгород, Нижегородская ака-
демия МВД России, 22–23 сентября 2016 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Типы правопонимания и вызовы меняющегося мира» 
(Санкт-Петербург, 23–24 сентября 2016 г.).

Б. А. Черняк 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Деструктивное влияние террора на политическую си-
стему и правовую среду российского государства» (Мо-
сква, 11 ноября 2016 г.).
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П. Н. Шабанов 
Международная научно-практическая конференция 

«Эффективное социальное управление: вызовы, меха-
низмы реализации, способы оценки» (Курск, 7–8 апреля 
2016 г.),

доклад на тему: «Правовое регулирование деятель-
ности социально-ориентированных НКО».

Т. В. Шелудякова
IV Летняя школа по правам человека «Взаимодей-

ствие государства и гражданского общества в реализа-
ции Международных пактов о правах человека» при под-
держке Управления Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека (Воронеж, 4–8 июля 2016 г.).

О. Н. Шеменева 
Международная научно-практическая конференция 

(Кутафинские чтения) в рамках III Московского юриди-
ческого форума (Москва, 8 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Административное судопроизвод-
ство в России: проблемы и перспективы»;

III ежегодный Международный симпозиум журнала 
«Вестник гражданского процесса»: «2016 – Казанский 
арбитражный день: развитие верховенства права и реги-
ональные проблемы» (Казань, КФУ, 30 сентября 2016 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Развитие юридической науки в новых условиях: един-
ство теории и практики» (Ростов-на-Дону, ЮФУ, 18 но-
ября 2016 г.).

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Защита прав участников хозяйственного оборота» (Са-
ратов, СГЮА, 9 ноября 2016 г.).



В. В. Ячевский
Международная научно-практическая конференция 

«Теоретический и прикладные аспекты современной 
юридической науки» (Минск, Институт радиологии,11 
декабря 2015 г.);

XI философско-правовые чтения памяти академика 
В. С. Нерсесянца (Москва, ИГП АН, октябрь 2016 г.).
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III. ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

Под научным руководством доктора юридических 
наук, профессора кафедры административного и муни-
ципального права С. Н. Махиной подготовлена и защи-
щена 22 апреля 2016 г. диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук соискателем 
Т. М. Куценко (тема диссертации: «Новые виды докумен-
тов и вещественных доказательств по делам об админи-
стративных правонарушениях: проблемы теории и пра-
вового регулирования в Российской Федерации»; место 
защиты: Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет (Белгород); специаль-
ность: 12.00.14 – административное право, финансовое 
право, информационное право). 

Под научным руководством заведующей кафедрой 
гражданского права и процесса, доктора юридических 
наук, профессора Е. И. Носыревой кандидатские диссер-
тации в 2016 г. успешно защитили следующие аспиранты 
и соискатели: 

Сорокина Т. В. – тема диссертации: «Институт судеб-
ных поручений в гражданском судопроизводстве Россий-
ской Федерации»; место защиты: Институт государства 
и права Российской академии наук (Москва); специаль-
ность: 12.00.15 – гражданский процесс, арбитражный 
процесс;



Хыонг Тхи Тху Хыонг – тема диссертации: «Гарантии 
независимости и беспристрастности арбитров в между-
народном коммерческом арбитраже (на примере законо-
дательства Российской Федерации и Социалистической 
Республики Вьетнам)»; место защиты: Диссертацион-
ный совет Института государства и права РАН (Москва).

Под научным руководством заведующей кафедрой 
финансового права заместитель декана по международ-
ному сотрудничеству, доктора юридических наук, про-
фессора М. В. Сенцовой (Карасевой) диссертацию на 
соискание ученой степени кандидат юридических наук 
защитил следующий аспирант:

Смолицкая Е. Е. – тема диссертации: «Понятие, тер-
мины и институты гражданского права в праве налого-
вом»; место защиты: Российский государственный уни-
верситет правосудия; специальность: 12.00.04 – Финан-
совое право; налоговое право; бюджетное право.

Докторские диссертации учеными юридического фа-
культета ВГУ в 2016 г. не защищались.

На всех кафедрах юридического факультета ВГУ ве-
дется работа над докторскими и кандидатскими диссер-
тациями преподавателями, аспирантами и соискателями.



121

IV. РАБОТА ОБЪЕДИНЕННОГО
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.104.03

21–22 апреля 2016 г. были проведены заседания объ-
единенного совета по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук Д 999.104.03, созданного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 октября 2014 г. № 1250/нк на базе об-
разовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет», федерального 
государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Воронежский государ-
ственный университет», федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Государственный универ-
ситет – учебно-научно-производственный комплекс».

Было проведено шесть заседаний диссертационно-
го совета, на которых рассмотрено шесть кандидатских 
диссертаций.

Впервые в данном Совете по специальности 12.00.14 
– Административное право; административный про-
цесс были защищены диссертационные работы:

Дорофеевой Жанны Павловны – на соискание уче-
ной степени кандидата юридических наук – «Превенция 
административной деликтности несовершеннолетних: 
научно-практические основы формирования государ-
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ственных программ и их реализация в Российской Фе-
дерации»;

Куценко Татьяны Михайловны – на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук – «Новые виды до-
кументов и вещественных доказательств по делам об ад-
министративных правонарушениях: проблемы теории и 
правового регулирования в Российской Федерации».

Научным руководителем работ выступила профес-
сор кафедры административного и муниципального пра-
ва юридического факультета ВГУ, доктор юридических 
наук Светлана Николаевна Махина.

Все защиты прошли успешно на высоком научно-
тео ретическом и практическом уровнях.

Диссертационный совет Д 999.104.03 работает по 
следующим научным специальностям:

12.00.01 – Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве (юридические нау-
ки),

12.00.02 – Конституционное право; конституцион-
ный судебный процесс; муниципальное право (юридиче-
ские науки),

12.00.14 – Административное право, административ-
ный процесс (юридические науки).

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»).

Ученый секретарь – Алексей Николаевич Нифанов, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры конститу-
ционного и муниципального права (ФГАОУ ВПО «Белго-
родский государственный национальный исследователь-
ский университет»). 
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V. УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ,
ЗАКОНОВ СУБЪЕКТОВ РФ,

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Доцент О. И. Величкова является членом:
– Международного общества семейного права (Inter-

national Society of Family Law – ISFL);
– научно-экспертного совета при Временной комис-

сии Совета Федерации по подготовке предложений по 
совершенствованию Семейного кодекса Российской Фе-
дерации;

– конкурсной, аттестационной комиссий управления 
ЗАГС по Воронежской области, а также членом консуль-
тационного совета Управления ЗАГС по Воронежской 
области;

– Временной рабочей группы по совершенствованию 
семейного законодательства Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

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 
кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об админи-
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стративных правонарушениях и др.) в связи с реализаци-
ей 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 реализации 

положений Концепции развития до 2017 г. сети служб 
медиации в целях реализации восстановительного пра-
восудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность в Рос-
сийской Федерации;

– Международной ассоциации гражданского процес-
суального права;

– Международного совета ученых Всемирной орга-
низации специалистов высшей квалификации в сфере об-
разования и науки (сертификат от 9 июля 2014 г. № 0627).

Доцент Ю. В. Астафьев аккредитован в качестве не-
зависимого эксперта, уполномоченного на проведение 
экспертизы на коррупциогенность (распоряжение Мини-
стерства юстиции РФ от 2 февраля 2011 г. № 156-р).

Профессор Т. М. Бялкина является членом:
– европейского клуба экспертов местного самоуправ-

ления (ЕКЭ МСУ);
– экзаменационной комиссии Воронежского област-

ного суда;
– комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению гражданских служащих и урегулиро-
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ванию конфликта интересов управления архитектуры и 
градостроительства Воронежской области;

– комиссии по противодействию коррупции админи-
страции городского округа город Воронеж.

Профессор Н. В. Бутусова является членом:
– Международной Ассоциации политической науки 

(IPSA) и Межрегиональной Ассоциации конституциона-
листов;

– Российской Ассоциации политической науки;
– Межрегиональной социально-экологической орга-

низации «Зеленая лига» (участвовала в работе МАПН, 
МАК И РАПН, а также деятельности «Зеленой Лиги»).

Профессор В. В. Гриценко является:
–  экспертом Управления Федерального казначейства 

по Воронежской области;
– членом комиссии по формированию кадрового ре-

зерва администрации городского округа город Воронеж;
– членом кадровой комиссии правительства Воро-

нежской области.
Доцент А. А. Ефремов участвует в качестве внеш-

него эксперта в научно-исследовательской работе НИУ 
«Высшая школа экономики» по теме «Анализ передовых 
направлений исследований Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) в области науки, 
технологий и инноваций и развитие системы информа-
ционно-аналитического обеспечения взаимодействия с 
ОЭСР по приоритетным направлениям научно-техниче-
ской и инновационной политики» в рамках ФЦП «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 
2014–2020 годы».
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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».

VI. НАУЧНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ
И СОИСКАТЕЛЕЙ

На кафедре административного и муниципального 
права 16 аспирантов ведут диссертационные исследова-
ния (11 – очная аспирантура; 5 – заочная); кафедре граж-
данского права и процесса – 11 аспирантов осуществляют 
работу по подготовке кандидатских диссертаций; кафе-
дре уголовного права – 7 аспирантов; кафедре уголовного 
процесса – 3 аспиранта (2 – очная аспирантура, 1 – заоч-
ная); кафедре финансового права – 1 аспирант; кафедре 
конституционного права России и зарубежных стран – 
1 соискатель и 5 аспирантов готовят кандидатские.

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

Зыонг Тхи Тху Хыонг. Привлечение к уголовной от-
ветственности и наличие судимости как факторы, ограни-
чивающие право быть арбитром (на примере Российской 
Федерации и Социалистической Республики Вьетнам) / 
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Зыонг Тхи Тху Хыонг // Российское законодательство : 
новые проблемы, новые решения : сб. материалов Меж-
дунар. науч.-практ. конф. – М. : Междунар. юрид. ин-т, 
2016. – С. 76–82.

Сенен Ф. К. Судебная медиация как эффективный ин-
струмент реализации судом задачи по примирению сто-
рон / Ф. К. Сенен // Правосудие. Медиация. Социальная 
справедливость : сб. материалов науч.-практ. конф. (Мо-
сква, 10 ноября 2016 г.) / отв. ред. О. П. Вечерина. – М. : 
ФИМ, 2016. – С. 125–134.

Сухорукова О. А. Проблемы эффективности и спра-
ведливости в гражданском судопроизводстве / О. А. Су-
хорукова // Правовое регулирование : проблемы эффек-
тивности, легитимности, справедливости : сб. трудов 
Междунар. науч. конф. – Воронеж, 2016. – С. 606–612.

На кафедре конституционного права России и зару-
бежных стран были опубликованы следующие статьи 
аспирантов:

Бабурина В. Л. К определению российского граж-
данства : история вопроса и современное понимание / 
В. Л. Бабурина // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: 
Право. – 2016. – № 2. – С. 28–37.

Бабурина В. Л. О некоторых особенностях приме-
нения законодательства Российской Федерации о двой-
ном гражданстве в условиях правовой глобализации / 
В. Л. Бабурина // Проблемы правопонимания и право-
применения в прошлом, настоящем и будущем цивилиза-
ции : сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (Республи-
ка Беларусь, г. Минск, 27 апреля 2016 г.) : в 2 ч. / под ред. 
И. А. Маньковского [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т 
«МИТСО», 2016. – Ч. 1. – С. 65–67.
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Бабурина В. Л. Отказ от гражданства иностранного 
государства как условие приема иностранных граждан в 
российское гражданство / В. Л. Бабурина // Современное 
общество и право. – 2016. – № 2. – С. 68–73.

Бабурина В. Л. Последние изменения в законодатель-
стве о российском гражданстве : о некоторых особен-
ностях и проблемах реализации / В. Л. Бабурина // Кон-
ституционализм и государствоведение. – 2016. – № 2. – 
С. 81–89.

Бабурина В. Л. Признание носителем русского язы-
ка как правовое основание приобретения российского 
гражданства в упрощенном порядке / В. Л. Бабурина // 
Конституционное и муниципальное право. – 2016. – № 4. 
– С. 22–25.

Бабурина В. Л. Сравнительно-правовой анализ за-
конодательства о гражданстве Российской Федерации 
балканских стран / В. Л. Бабурина // Social change in the 
global world : proceeding soft he Third international scien-
tifi c Сonference (Republic of Macedonia, Goce Delcev Uni-
versity in Stip, September 1–2, 2016). – Stip : Goce Delcev 
University, 2016. – Vol. 1. – P. 193–212. 

Бекетова К. А. Деятельность органов местного са-
моуправления как юридических лиц публичного права 
в сфере публично-правовых отношений / К. А. Бекетова 
// Региональный парламент. Факты. События. Коммента-
рии. – 2016. – № 13. – С. 66–69.

Соломаха Д. В. Участие населения муниципального 
образования в процессе реализации функций управле-
ния местным бюджетом и муниципальным имуществом 
/ Д. В. Соломаха // Государственная власть и местное са-
моуправление. – 2016. – № 6. – С. 51–54.
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Старухина Д. И. К вопросу о содержании консти-
туционного права на жизнь : теоретический аспект / 
Д. И. Старухина // Конституционализм и государствове-
дение. – 2016. – № 2. – С. 90–93.

Старухина Д. И. Право человека на жизнь и на охрану 
здоровья : соотношение категорий в условиях правовой 
глобализации / Д. И. Старухина // Проблемы правопони-
мания и правоприменения в прошлом, настоящем и бу-
дущем цивилизации : сб. статей Междунар. науч.-практ. 
конф. (Республика Беларусь, г. Минск, 27 апреля 2016 г.) : 
в 2 ч. / под ред. И. А. Маньковского [и др.]. – Минск : 
Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – Ч. 1. – С. 80–81.

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

В. Л. Бабурина:
Ежегодная научная сессия Воронежского государ-

ственного университета (Воронеж, ВГУ, юридический 
факультет, апрель 2016 г.),

доклад на тему: «О некоторых проблемах защиты и 
покровительства российских граждан за пределами рос-
сийской федерации»;

Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы правопонимания и правоприменения в про-
шлом, настоящем и будущем цивилизации» (Беларусь, 
Минск, 27 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «О некоторых особенностях приме-
нения законодательства Российской Федерации о двой-
ном гражданстве в условиях правовой глобализации»;
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III Международная научная конференция «Социаль-
ные изменения в глобальном мире» (Республика Македо-
ния, Штип, 1–2 сентября 2016 г.), 

доклад на тему: «Сравнительно-правовой анализ 
законодательства о гражданстве Российской Федерации 
балканских стран».

К. А. Бекетова:
Международная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия: вопросы юриспруденции» (Москва, 
2 марта 2016 г.),

доклад на тему: «Ответственность органов мест-
ного самоуправления как юридических лиц публичного 
управления»;

IV Летняя школа по правам человека «Взаимодей-
ствие государства и гражданского общества в реализации 
Международных пактов о правах человека» (Воронеж, 
4–8 июля 2016 г.).

А. В. Косолапов:
Ежегодная научная сессия Воронежского государ-

ственного университета (Воронеж, ВГУ, юридический 
факультет, 9–16 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Медицинское право – самостоя-
тельная отрасль российского права».

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

ственного университета (Воронеж, ВГУ, юридический 
факультет, 9–16 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «О содержании конституционного 
права на жизнь»;
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Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы правопонимания и правоприменения в про-
шлом, настоящем и будущем цивилизации» (Беларусь, 
Минск, 27 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Право человека на жизнь и на ох-
рану здоровья: соотношение категорий в условиях право-
вой глобализации».

На кафедре уголовного права были опубликованы 
следующие статьи аспирантов:

Андреева О. И. К вопросу об унификации санкций / 
О. И. Андреева // Уголовно-правовое воздействие и его 
роль в предупреждении преступности (I Саратовские 
уголовно-правовые чтения) : сб. статей по материалам I 
Всерос. науч.-практ. конф. (Саратов, 21 марта – 1 апре-
ля 2016 г.) / под ред. Н. А. Лопашенко ; Саратовская гос. 
юрид. академия. – Саратов : Изд-во Сарат. гос. юрид. 
акад., 2016. 

Рягузова Д. А. Криптовалюта : уголовно-правовой 
аспект / Д. А. Рягузова // Уголовное право и криминоло-
гия : современное состояние и перспективы развития : 
сб. науч. трудов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2016. – Вып. 10.

Аспиранты кафедры уголовного права принимали 
участие в следующих международных и всероссийских 
конференциях, круглых столах, семинарах:

О. И. Андреева:
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Саратовские уголовно-правовые чтения “Уголовно-пра-
вовое воздействие и его роль в предупреждении преступ-
ности”», посвященная празднованию 85-летия ФГБОУ 
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ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» (Саратов, СГЮА, 31 марта – 1 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «К вопросу об унификации санкций 
в УК РФ»,

доклад на тему: «Криптовалюта как предмет имуще-
ственных преступлений»;

Х Российский конгресс уголовного права «Крими-
нологические основы уголовного права» (Москва, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 26–27 мая 2016 г.);

VIII совместный Российско-Германский круглый 
стол «Преступления в сфере экономики: российский и 
европейский опыт» (Москва, МГЮА, 21 октября 2016 г.); 

Ежегодная научная сессия Воронежского государ-
ственного университета (Воронеж, ВГУ, юридический 
факультет, 9–16 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Справедливость как принцип по-
строения санкций в российском уголовном праве».

А. Л. Андреещев:
Ежегодная научная сессия Воронежского государ-

ственного университета (Воронеж, ВГУ, юридический 
факультет, 9–16 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Свобода совести: уголовно-право-
вой аспект».

А. В. Верзилина:
Ежегодная научная сессия Воронежского государ-

ственного университета (Воронеж, ВГУ, юридический 
факультет, 9–16 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Исторический аспект уголовной 
ответственности за проституцию и сопутствующие дей-
ствия».
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Д. А. Рягузова:
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Саратовские уголовно-правовые чтения “Уголовно-пра-
вовое воздействие и его роль в предупреждении преступ-
ности”», посвященная празднованию 85-летия ФГБОУ 
ВО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» (Саратов, СГЮА, 31 марта – 1 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Криптовалюта как предмет имуще-
ственных преступлений»;

VIII совместный Российско-Германский круглый 
стол «Преступления в сфере экономики: российский и 
европейский опыт» (Москва, МГЮА, 21 октября 2016 г.);

Ежегодная научная сессия Воронежского государ-
ственного университета (Воронеж, ВГУ, юридический 
факультет, 9–16 апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Криптовалюта: уголовно-правовой 
аспект».

Аспирантами кафедры уголовного процесса опубли-
кованы следующие статьи: 

1. В российских журналах, входящих в перечень ВАК:
Баева К. М. Злоупотребление правом в уголовном су-

допроизводстве России. Сравнение с иными отраслями 
процессуального права / К. М. Баева // Закон и право. – 
2015. – № 12. – С. 107–110.

Баева К. М. Понятие и признаки злоупотребления 
правом в уголовном судопроизводстве России / К. М. Ба-
ева // Закон и право. – 2015. – № 10. – С. 140–145.

Баева К. М. Злоупотребление правом в уголовном су-
допроизводстве России : психологические приемы про-
тиводействия / К. М. Баева // Образование. Наука. Науч-
ные кадры. – 2015. – № 6. – С. 80–83.
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Баева К. М. Злоупотребление правом в уголовном 
судопроизводстве России. Анализ стратегий защиты / 
К. М. Баева // Закон и право. – 2016. – № 1. – С. 106–110.

Насонов А. А. Особенности правовой регламента-
ции лица, запрашиваемого к выдаче / А. А. Насонов // 
Вестник Воронеж. ин-та МВД России. – 2016. – № 1. – 
С. 209–213.

2. В других российских журналах:
Баева К. М. Злоупотребление правом как уголов-

но-процессуальная категория / К. М. Баева // Судебная 
власть и уголовный процесс. – 2016. – № 2 . – С. 217–219.

Баева К. М. Злоупотребление правом в уголовном су-
допроизводстве России : общие принципы и основные 
понятия / К. М. Баева // Воронежские криминалистиче-
ские чтения. – 2016. – № 1 (18). – С. 8–14.

Насонов А. А. Лицо, запрашиваемое к выдаче как 
участник уголовного судопроизводства / А. А. Насонов // 
Сборник материалов Международной научно-практиче-
ской конференции (Воронеж, 16 июня 2016 г.). – Воро-
неж : Воронеж. ин-т МВД России, 2016. – С. 59–65.

Насонов А. А. Некоторые базовые понятия, определя-
ющие содержание реализации права на защиту при вы-
даче лица для уголовного преследования / А. А. Насонов 
// Судебная власть и уголовный процесс. – 2016. – № 1. 
– С. 175–181.

Насонов А. А. О состоянии правовой регламентации 
процессуальных возможностей лица, запрашиваемого 
иностранным государством к выдаче осужденных ино-
странных граждан / А. А. Насонов // Судебная власть и 
уголовный процесс. – 2016. – № 2. – С. 266–270.
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Насонов А. А. О праве на защиту лица при выдаче 
для уголовного преследования, и его реализация в рос-
сийском уголовном процессе / А. А. Насонов // Воронеж-
ские криминалистические чтения. – 2016. – № 1 (18). – 
С. 82–91.

Насонов А. А. О системе оснований выдачи лица для 
уголовного преследования / А. А. Насонов // Актуальные 
проблемы юридической науки и практики : Гатчинские 
чтения – 2016 : сб. науч. трудов по материалам Междуна-
род. науч.-практ. конф. (Гатчина, 19–20 мая 2016 г.) : в 2 т. 
– Гатчина : Изд-во ГИЭФПТ, 2016. – Т. 1. – С. 310–316.

Насонов А. А. Понятие лица, выдача которого запра-
шивается / А. А. Насонов // Уголовное судопроизвод-
ство : современное состояние и основные направления 
совершенствования : сб. материалов Международ. науч.- 
практ. конф., посвященной 50-летнему юбилею доктора 
юрид. наук, проф. А. В. Гриненко (Москва, 19–20 мая 
2016 г.) / отв. ред. О. А. Зайцев, А. Г. Волеводз. – М. : 
МГИМО МИД России ; МАЭП, 2016. – С. 407–412.

Насонов А. А. Проблемы соотношения понятий «ос-
нования выдачи лица для уголовного преследования» и 
«основания появления лица, выдача которого запраши-
вается» / А. А. Насонов // Актуальные проблемы уго-
ловного процесса и криминалистики : сб. статей / М.-
во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 
«Могилевский институт Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. А. Матвейчев (отв. 
ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. Ин-т МВД, 2016. – 
С. 91–97.
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Насонов А. А. Реализация права на защиту лица, за-
прашиваемого к выдаче, в ходе применения к нему мер 
процессуального принуждения и принятия решения о его 
выдаче / А. А. Насонов // Сборник трудов Международой 
научной конференции (Воронеж, 2–4 июня 2016 г.) / [ред-
колл.: В. В. Денисенко (отв. ред.), А. М. Беляев]. – Воро-
неж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2016. – С. 586–595.

VII. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

На юридическом факультете Воронежского государ-
ственного университета в 2016 г. активно работало сту-
денческое научное общество (СНО), объединяющее 
студентов, занимающихся научными исследованиями 
в рамках деятельности образованных кафедрами юри-
дического факультета научных студенческих кружков, 
при написании курсовых и дипломных работ. Большую 
роль участники СНО отводят вопросам частно-право-
вого регулирования, процессуального права, проведе-
ния административной и судебной реформы, реформы 
местного самоуправления. Особое внимание всегда уде-
ляется проблемам предпринимальства, взаимоотноше-
ний гражданина и государства (государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих). В 
настоящее время значительный объем вопросов состав-
ляют проблемы юридического процесса и его основных 
видов.

Деятельность студенческого научного общества Во-
ронежского государственного университета в 2016 г. в 



целом можно признать успешной. Результатами этой дея-
тельности стали удачные выступления членов СНО на 
различного уровня конференциях, форумах и семинарах; 
возросший интерес студенчества к научным исследова-
ниям и научной работе; формирование комфортной ор-
ганизационной и методической базы для развития твор-
ческих способностей студентов и укрепления позиций 
юридического факультета ВГУ как важнейшего научного 
центра в системе правовой науки России.

Студенты юридического факультета ВГУ в 2016 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 
теоретический семинар «Криминалистические чтения» 
(науч. рук. – проф. О. Я. Баев); еженедельные заседания 
научно-методического семинара «Международно-право-
вые 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

Е. Аверкина:
Международная научно-практическая конференция 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков: опыт Европейского союза и Евразийского эконо-
мического союза» (Воронеж, 11–12 ноября, 2016 г.),

доклад на тему: «Механизмы защиты налоговых 
прав малого и среднего предпринимательства: проблемы 
и пути их решения»;

Международный научный семинар студентов, маги-
странтов и аспирантов с применением системы видео-
конференцсвязи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Транспортный налог: проблемы 
правового регулирования в РФ».

А. Азаров:
IV Международная научно-практическая конферен-

ция «Юридические науки: проблемы и перспективы» 
(Казань, май 2016 г.),

доклад на тему: «Суд присяжных в России: необхо-
димость или излишество»;

Конкурс научных работ обучающихся памяти про-
фессора Л. Д. Кокорева «Профессиональная этика юри-
ста» (III место в номинации «Адвокатская этика») (Во-
ронеж, 2016 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Законность в современном обществе» (Нижний Новго-
род, октябрь 2016 г.).
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А. Алтунина:
I Всероссийская интернет-конференция студентов и 

молодых ученых «Вопросы права в современных меж-
дународных отношениях» (Омск, Омская юридическая 
академия, 13–15 декабря 2015 г.),

доклад на тему: «Трансформация сущности права в 
эпоху постмодерна: влияние процессов глобализации».

С. Бобылев:
I Международный научно-практический конвент сту-

дентов и аспирантов «Юридическая наука и практика 2.0: 
взгляд в будущее» (Казань, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 17–19 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Некоторые проблемы деятельности 
адвоката-защитника в процессе доказывания по уголов-
ному делу»;

Интернет-конференция «Актуальные проблемы уго-
ловного судопроизводства и криминалистики» (Омск, 
29 апреля – 13 мая 2016 г.),

доклад на тему: «О некоторых особенностях инсти-
тута задержания в уголовно-процессуальном законода-
тельстве зарубежных стран».

М. Бунина:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео- 
конференц-связи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Актуальные вопросы налогового 
контроля в России».

М. Бучнева:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео- 
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конференц-связи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Особенности земельного налога в 
РФ».

М. Варфоломеев:
IV Всероссийская научно-практическая конференция 

курсантов, слушателей, студентов «Актуальные вопросы 
науки и практики» (III место в конкурсе научных докла-
дов) (Краснодар, апрель 2016 г.);

VII Международный молодежный юридический фо-
рум (Санкт-Петербург, 17–18 мая 2016 г.);

Летняя дискуссионная школа Guide Park (диплом I 
степени), (Москва, май 2016 г.).

Ю. Герасимова:
XV Всероссийская научная конференция молодых 

ученых и студентов в честь 40-летия СКФ СЮИ – ИЮ 
УрГЮУ «Актуальные вопросы публичного права» (Ека-
теринбург, 27–28 октября 2016 г.).

Д. Григорьян:
Международная научно-практическая конференция 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков: опыт Европейского союза и Евразийского эконо-
мического союза» (Воронеж, 11–12 ноября, 2016 г.),

доклад на тему: «Некоторые аспекты досудебно-
го урегулирования налоговых споров (в РФ и в странах 
ЕС)».

Е. Голубева:
Конкурс по российскому налогообложению Меж-

дународной налоговой ассоциации (ROS-IFA) (Москва, 
2016 г.).
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Н. Ермакова:
XLVII Студенческая Международная научно-прак-

тическая заочная конференция «Научное сообщество 
студентов XXI столетия. Общественные науки (Новоси-
бирск, 2016 г.) (заочное участие),

доклад на тему: «Особенности обжалования реше-
ний, действий (бездействий) саморегулируемых органи-
заций».

М. Ерофеев:
Всероссийская научно-практическая студенческая 

конференция с международным участием «Актуальные 
проблемы современной юридической науки и практи-
ки» (диплом за лучший доклад) (Н. Новгород, 14–15 мая 
2016 г.),

доклад на тему: «Исчисление стоимости уголовного 
процесса»;

I Международный научно-практический конвент сту-
дентов и аспирантов «Юридическая наука и практика 2.0: 
взгляд в будущее» (Казань, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 17–19 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Исчисление стоимости уголовного 
процесса: проблемы теории и практики»;

III Всероссийский с международным участием кон-
курс научно-исследовательских работ и научных проек-
тов аспирантов, студентов и школьников «Научный про-
рыв–2016» (III место) (Челябинск, 29 марта 2016 г.).

Е. Ильина:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео-
конференцсвязи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),
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доклад на тему: «Термины и институты гражданско-
го права в налоговом законодательстве»;

Международная научно-практическая конференция 
«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков: опыт Европейского союза и Евразийского эконо-
мического союза» (Воронеж, 11–12 ноября, 2016 г.),

доклад на тему: «Налоговая правосубъектность го-
сударства».

М. Касьянова:
Межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Актуальные проблемы гражданского права и про-
цесса» (Санкт-Петербург, 22 ноября 2016 г.);

III Международная научно-практическая конфе-
ренция студентов и магистрантов «Persona. Justitia. 
Modernitas» (Саратов, 11–12 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «Правовой статус кавер-версии му-
зыкального произведения»;

Х Международная научно-практическая конферен-
ция студентов, магистрантов и аспирантов «Проблемы 
совершенствования законодательства и прокурорской де-
ятельности» (диплом 1 степени) (Саратов, Институт про-
куратуры РФ ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 28 ноября 2016 г.),

доклад на тему: «О некоторых вопросах участия про-
курора в рассмотрении дел в арбитражных судах о защи-
те прав на результаты интеллектуальной деятельности»;

IV Международный юридический форум «Право-
вая защита интеллектуальной собственности: пробле-
мы теории и практики» (IP Форум) (Москва, МГЮА им. 
О. Е. Кутафина, 26–27 февраля 2016 г.), 
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доклад на тему: «Телевизионный формат как объект 
авторского права»;

XV Международная конференция молодых ученых 
«Традиции и новации в системе современного россий-
ского права» (Москва, МГЮА имени О. Е. Кутафина, 8–9 
апреля 2016 г.),

доклад на тему: «Кавер-версия музыкального произ-
ведения как объект авторского права»;

Конкурс научных работ обучающихся памяти про-
фессора Л. Д. Кокорева «Профессиональная этика юри-
ста» (I место в номинации «Новые тенденции юридиче-
ской этики») (Воронеж, 2016 г.), 

доклад на тему: «Этика в сети: адвокатура и интер-
нет»;

Региональная студенческая научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы информационно-
го права и правовой информатики» (Воронеж, 19 апреля, 
2016 г.),

доклад на тему: «Преодоление принципа анонимно-
сти в сети Интернет»;

Областной молодежный образовательный форум 
«Молгород», площадка IQ (развитие интеллектуальных 
игр в регионе) (Воронеж, 4–8 июля 2016 г.).

М. Князева:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео- 
конференц-связи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Деофшоризация экономики»;
Международная научно-практическая конференция 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
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щиков: опыт Европейского союза и Евразийского эконо-
мического союза» (Воронеж, 11–12 ноября, 2016 г.),

доклад на тему: «Правовые аспекты деофшоризации 
российской экономики».

О. Колесников:
Международная научно-практическая конференция 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков: опыт Европейского союза и Евразийского эконо-
мического союза» (Воронеж, 11–12 ноября, 2016 г.),

доклад на тему: «Земельный налог: практика оспа-
ривания кадастровой стоимости».

А. Кочуков:
XV Международная конференция молодых ученых 

«Традиции и новации в системе современного россий-
ского права» (Москва, МГЮА им. О. Е. Кутафина, апрель 
2016 г.),

доклад на тему: «Традиционализм и эволюция в 
средневековой правовой доктрине»;

XV Ежегодная Международная студенческая науч-
но-практическая конференция «Право и суд в современ-
ном мире» на тему «Принципы права» (Москва, Россий-
ский государственный университет правосудия, 25–26 
февраля 2016 г.), 

доклад на тему: «Принципы права как основа фор-
мирования юридической науки».

Е. Кузьмина:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео- 
конференц-связи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),
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доклад на тему: «Прецедент в налоговом праве».
И. Курдяков:
V Международная студенческая научно-практиче-

ская конференция «Международная Студенческая Мо-
дель ООН ВГУ» (на базе факультета международных 
отношений ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет») (Воронеж, 2016 г.).

К. Курсакова:
VIII Международная студенческая научно-практиче-

ская конференция «Научное сообщество студентов» (Че-
боксары, 31 марта 2016 г.),

доклад на тему: «Преамбула Конституции России: 
значение и выражение в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации»;

Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы современных интеграционных процессов и 
пути их решения» (Омск, 13 декабря 2016 г.),

доклад на тему: «Проблемы правового регулирова-
ния труда работников, занятых во вредных и (или) опас-
ных условиях (на примере химической отрасли произ-
водства).

Т. Кустова:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео- 
конференц-связи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Понятие квалификации и толкова-
ния сделок в целях налогообложения».

Т. Левыкина:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео- 
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конференц-связи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Особенности парафискалитетов».
О. Лозенков:
V Конкурс премий Молодежного правительства Во-

ронежской области по поддержке молодежных программ 
и проектов (победитель с молодежным образовательным 
проектом «Школа Права») (Воронеж, 2016 г.);

Всероссийский конкурс лучших практик органов мо-
лодежного и студенческого самоуправления (победитель 
с молодежным образовательным проектом «Школа Пра-
ва», 2016).

Е. Макарова:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео- 
конференц-связи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Правовое регулирование расходов 
бюджета».

В. Матвеева:
Международная научно-практическая конференция 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков: опыт Европейского союза и Евразийского эконо-
мического союза» (Воронеж, 11–12 ноября, 2016 г.),

доклад на тему: «Защита прав налогоплательщиков 
при добровольном исполнении обязанности по уплате 
налогов».

В. Мышелова:
Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы современных интеграционных процессов и 
пути их решения» (Омск, 13 декабря 2016 г.),
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доклад на тему: «Сравнительная характеристика со-
глашений о примирении процедуры медиации и о прове-
дении процедуры медиации».

М. Новичихин:
Международная научно-практическая конференция 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков: опыт Европейского союза и Евразийского эконо-
мического союза» (Воронеж, 11–12 ноября, 2016 г.),

доклад на тему: «Права налогоплательщика и “пра-
вила тонкой капитализации” в России»;

XV Международная конференция молодых ученых 
«Традиции и новации в системе современного россий-
ского права» (Москва, МГЮА им. О. Е. Кутафина, апрель 
2016 г.),

доклад на тему: «Реформа государственных и муни-
ципальных учреждений в Российской Федерации»;

Региональная студенческая научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы информационно-
го права и правовой информатики» (Воронеж, 19 апреля, 
2016 г.);

Конкурс по российскому налогообложению Меж-
дународной налоговой ассоциации (ROS-IFA) (Москва, 
2016 г.).

В. Носов:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео- 
конференц-связи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Система предупреждения легали-
зации преступных доходов».
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Е. Переславцева:
Международная научно-практическая конференция 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков: опыт Европейского союза и Евразийского эконо-
мического союза» (Воронеж, 11–12 ноября, 2016 г.),

доклад на тему: «Проблемы деофшоризации россий-
ской экономики».

А. Плисова:
III Международная научно-практическая конферен-

ция для молодых ученых «История и современные тен-
денции развития частного права» (диплом победителя) 
(Москва, 2016 г.);

Международная научно-практическая конференция 
«Научные преобразования в эпоху глобализации» (Кур-
ган, май 2016 г.);

Интернет-конференция Омской юридической акаде-
мии «Актуальные проблемы российского частного пра-
ва» (диплом I степени) (Омск, апрель 2016 г.),

доклад на тему: «Соотношение кондикционного и 
виндикционного исков в условиях современного граж-
данского права».

К. Попова:
Международный научный семинар студентов, маги-

странтов и аспирантов с применением системы видео- 
конференц-связи «Современные проблемы финансового 
права» (Воронеж, Брест, Белосток, 17 мая 2016 г.),

доклад на тему: «Учет доходов и расходов как усло-
вие правильного определения налоговой базы».

Б. Прищепа:
I Международная научно-практическая конференция 

(Екатеринбург, 15 апреля 2016 г.),
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доклад на тему: «К вопросу о представительстве в 
административном судопроизводстве»;

доклад на тему: «К вопросу о приоритете нацио-
нального законодательства применительно к решениям 
Конституционного Суда Российской Федерации»;

Международный правовой конкурс среди студентов 
юридических вузов им Ф. Джессопа (The Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition) (Москва, 
2016 г.).

А. Рожкова:
ХV Всероссийская научная конференция студентов и 

молодых ученых «Актуальные вопросы публичного пра-
ва» (Екатеринбург, 25–28 октября 2016 г.);

XV Международная конференция молодых ученых 
«Традиции и новации в системе современного россий-
ского права» (Москва, МГЮА им. О. Е. Кутафина, апрель 
2016 г.),

доклад на тему: «К вопросу о необходимости закре-
пления понятия ‟сопричинение вреда по неосторожно-
сти” в Уголовном кодексе РФ»;

Конкурс научных работ обучающихся памяти про-
фессора Л. Д. Кокорева «Профессиональная этика юри-
ста» (I место в номинации «Новые тенденции юридиче-
ской этики») (Воронеж, 2016 г.), 

доклад на тему: «Этика в сети: адвокатура и интер-
нет».

Н. Сафонов:
Международная научно-практическая конференция 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков: опыт Европейского союза и Евразийского эконо-
мического союза» (Воронеж, 11–12 ноября, 2016 г.),
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доклад на тему: «Налог на прибыль: актуальные 
проблемы правотворчества и правоприменения».

Р. Скрынников:
Международный молодежный научный форум «Ло-

моносов – 2016» (Москва, МГУ им. Ломоносова, 11–15 
апреля).

Я. Тарасова:
V Международная студенческая научно-практиче-

ская конференция «Международная Студенческая Мо-
дель ООН ВГУ» (на базе факультета международных 
отношений ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет») (Воронеж, 2016 г.);

Всероссийский конкурс молодежи образовательных 
и научных организаций на лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива» (диплом лауреата) (Москва, 
Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, 12–14 октября 2016 г.),

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

Е. Титова:
Международная студенческая научная конференция 

«Теория и практика обеспечения законности и правопо-
рядка в современном обществе» (Воронеж, ВГАУ им. Пе-
тра I, март 2016 г.),

доклад на тему: «Конституционное право на жи-
лище: понятие, значение и механизм реализации через 
приз му современной правовой реальности»;

XXII Международная научная конференция студен-
тов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Мо-
сква, МГУ им. М. В. Ломоносова, апрель 2016 г.), 
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доклад на тему: «Дисциплинарный суд – суд буду-
щего»;

XV Международная конференция молодых ученых 
«Традиции и новации в системе современного россий-
ского права» (Москва, МГЮА им. О. Е. Кутафина, апрель 
2016 г.),

доклад на тему: «Виды дисциплинарных проступков 
адвоката»;

I Международный научно-практический конвент сту-
дентов и аспирантов «Юридическая наука и практика 2.0: 
взгляд в будущее» (Казань, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, ноябрь 2016 г.),

доклад на тему: «Этические аспекты представитель-
ства по назначению в гражданском процессе»;

V Международный открытый конкурс на лучшую на-
учную работу среди студентов, бакалавров, магистрантов 
и аспирантов «Отправление правосудия по уголовным 
делам через призму уголовно-процессуального, крими-
налистического, оперативно-розыскного и судебно-экс-
пертного опыта» имени профессора Е. Г. Мартынчика 
(Курск, Юго-Западный государственный университет, 
январь 2016 г.),

доклад на тему: «Дисциплинарная ответственность 
адвоката и культура уголовного процесса»;

VI Международный открытый конкурс на лучшую 
научную работу среди студентов, бакалавров, магистран-
тов и аспирантов «Отправление правосудия по уголов-
ным делам через призму уголовно-процессуального, 
криминалистического, оперативно-розыскного и судеб-
но-экспертного опыта» имени профессора Е. Г. Мартын-
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чика (Курск, Юго-Западный государственный универси-
тет, декабрь 2016 г.),

доклад на тему: «К вопросу о необходимости созда-
ния дисциплинарных судов в РФ»;

Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы гражданского права и про-
цесса» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский филиал 
Российской таможенной академии им. В. Б. Бобкова, но-
ябрь 2016 г.),

доклад на тему: «Проблемы этики адвоката-предста-
вителя по назначению в гражданском процессе»;

IV Всероссийский конкурс научно-исследователь-
ских работ молодых ученых, аспирантов, соискателей и 
студентов «Фемида» (Чебоксары, Чебоксарский коопе-
ративный ин-т Российского университета кооперации, 
апрель 2016 г.),

доклад на тему: «От дисциплинарного производства 
– к судопроизводству?»;

Конкурс научных работ обучающихся памяти про-
фессора Л. Д. Кокорева «Профессиональная этика юри-
ста» (I место в номинации «Новые тенденции юридиче-
ской этики») (Воронеж, 2016 г.), 

доклад на тему: «Дисциплинарное правосудие: нова-
ция или традиция?».

Ю. Угрюмова:
I Международный научно-практический конвент сту-

дентов и аспирантов «Юридическая наука и практика 2.0: 
взгляд в будущее» (Казань, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, ноябрь 2016 г.);

III Международная научная конференция «Право: со-
временные тенденции» (Краснодар, февраль 2016 г.),



154

доклад на тему: «Термины гражданского права в 
праве налоговом»;

Международный молодежный научный форум «Ло-
моносов – 2016» (Москва, МГУ им. Ломоносова, 11–15 
апреля, 2016 г.);

V Международная молодежная научно-практическая 
конференция «Путь в науку» (Ярославль, ЯрГУ им. Дер-
жавина, 19 апреля 2016 г.);

I Международная заочная научно-практическая кон-
ференция студентов, магистрантов и аспирантов «Воп-
росы современного российского права: перспективы и 
решения».

Т. Цурган:
XV Международная конференция молодых уче-

ных «Традиции и новации в системе современного рос-
сийского права» (диплом I степени) (Москва, МГЮА 
им. О. Е. Кутафина, апрель 2016 г.),

доклад на тему: «О некоторых вопросах гражданско-
го иска в административном судопроизводстве»;

Региональная студенческая научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы информационно-
го права и правовой информатики» (Воронеж, 19 апреля, 
2016 г.),

доклад на тему: «ГАС “Правосудие”»;
ХV Всероссийская научная конференция студентов и 

молодых ученых «Актуальные вопросы публичного пра-
ва» (Екатеринбург, 25–28 октября 2016 г.).

Л. Шульгина:
Интернет-конференция «Актуальные проблемы уго-

ловного судопроизводства и криминалистики» (Омск, 29 
апреля – 13 мая 2016 г.),
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доклад на тему: «Основания возникновения статуса, 
подозреваемого в уголовном процессе: проблемы право-
вой регламентации».

Научные публикации студентов

Азаров А. П. Суд присяжных в России : необходи-
мость или излишество / А. П. Азаров // Юридические 
науки : проблемы и перспективы : материалы IV Меж-
дунар. науч. конф. (Казань, май 2016 г.). – Казань : Бук, 
2016. – С. 223–226.

Бас О. А. Право на отзыв выборных лиц и депута-
тов в системе политических прав человека / О. А. Бас // 
Концепции развития института прав человека в условиях 
глобализации современного права и политики : сб. науч. 
трудов по материалам Междунар. науч.-практ. круглого 
стола. – Рязань : Концепция, 2016. – С. 41–42.

Батищева Л. Д. Государственный язык Россий-
ской Федерации : значение и правовое регулирование / 
Л. Д. Батищева // Инновационная наука. – 2016. – № 8–3. 
– С. 80–82.

Бенда С. А. Становление и развитие общественного 
контроля в Российской Федерации / С. А. Бенда // Инно-
вационная наука. – 2016. – № 4–4. – С. 122–124.

Бобылев С. Р. Некоторые проблемы деятельности 
адвоката-защитника в процессе доказывания по уголов-
ному делу / С. Р. Бобылев // Юридическая наука и прак-
тика 2.0 : взгляд в будущее : материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф. студентов и аспирантов. – Казань, 2016. 
– С. 32–34.

Давыдов Д. И. Гражданское общество и либерализм / 
Д. И. Давыдов // Право, общество, государство : пробле-
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мы теории и истории : сб. материалов Всерос. науч. студ. 
конф. (Москва, РУДН, 29–30 апреля 2016 г.). – М. : Изд-во 
РУДН, 2016. – С. 149–152.

Дорохов В. А. Конституционный Суд Республики Бе-
ларусь / В. А. Дорохов // Инновационная наука. – 2016. – 
№ 5–2 (17). – С. 218–220.

Ермакова Н. С. Особенности обжалования решений, 
действий (бездействий) саморегулируемых организаций 
/ Н. С. Ермакова // Научное сообщество студентов XXI 
столетия. Общественные науки : сб. статей по материа-
лам XLVII Междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2016. – 
№ 10 (46).

Ерофеев М. И. Исчисление стоимости уголовного 
процесса / М. И. Ерофеев // Актуальные проблемы совре-
менной юридической науки и практики : материалы Все-
рос. науч.-практ. студ. конф. с международным участием. 
– Н. Новгород, 2016. – С. 78–82.

Жаркова А. В. Право на жилище / А. В. Жаркова // 
Инновационная наука. – 2016. – № 5–2 (17). – С. 230–231.

Ильющенко Е. А. Динамика развития субъектов бюд-
жетного права : проблемы научного и законодательного 
определения / Е. А. Ильющенко, Л. Л. Бобкова // Журнал 
юридических исследований. – 2016. – № 4. 

Касьянова М. Н. Кавер-версия музыкального произ-
ведения как объект авторского права / М. Н. Касьянова // 
Традиции и новации в системе современного российско-
го права : материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. 
молодых ученых. – М. : Проспект, 2016. – С. 291–292.

Касьянова М. Н. О некоторых вопросах участия про-
курора в рассмотрении дел в арбитражных судах о защи-
те прав на результаты интеллектуальной деятельности / 
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М. Н. Касьянова // Проблемы совершенствования зако-
нодательства и прокурорской деятельности : материалы 
X Междунар. науч.-практ. конф. студентов, магистрантов 
и аспирантов «Проблемы совершенствования законода-
тельства и прокурорской деятельности», организованной 
Институтом прокуратуры РФ ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (Саратов, 28 
ноября 2016 г.) : в 3 т. – Саратов : Амирит, 2016. – Т. 1. – 
С. 42–44.

Касьянова М. Н. Применение процедуры медиа-
ции по спорам об интеллектуальной собственности / 
М. Н. Касьянова // Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса : сб. материалов Межрегиональной на-
уч.-практ. конф. 22 ноября 2016 г. в рамках «Недели на-
уки–2016» Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова 
филиала государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская таможен-
ная академия» : в 3 ч. / под общ. ред. С. Н. Гамидулла-
ева. – СПб. : С.-Петерб. им. В. Б. Бобкова филиал, 2016. 
– Ч. 2. – С. 46–52.

Касьянова М. Н. Телевизионный формат как объект 
авторского права / М. Н. Касьянова // Правовая защита 
интеллектуальной собственности : проблемы теории и 
практики : сб. материалов IV Междунар. юрид. форума 
(IP Форума). – М. : Издат. центр Ун-та им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), 2016. – С. 139–141.

Комарова С. А. Институт Уполномоченного по пра-
вам ребенка / С. А. Комарова // Современные тенденции 
развития науки и технологий. – 2016. – № 4-6. – С. 55–57.

Косых Е. Ю. Идеология российского государства : те-
оретико-правовое исследование либерализм / Е. Ю. Ко-
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сых // Право, общество, государство : проблемы теории и 
истории : сб. материалов Всерос. науч. студ. конф. (Мо-
сква, РУДН, 29–30 апреля 2016 г.). – М. : Изд-во РУДН, 
2016. – С. 234–236.

Котова А. И. Делиберативная демократия в контек-
сте современных теорий правопонимания / А. И. Котова 
// Типы правопонимания : теоретическое, историческое, 
конституционное и международно-правовое измерения : 
сб. науч. ст. по результатам молодежной секции Между-
нар. науч.-практ. конф. «Типы правопонимания и вызовы 
меняющегося мира» (Санкт-Петербург, Российский госу-
дарственный педагогический университет им. А. И. Гер-
цена, 23–24 сентября 2016 г.) / сост. А. А. Дорская. – СПб., 
2016. – С. 36–40.

Котова А. И. Делиберативная демократия : обзор 
концепции Ю. Хабермаса / А. И. Котова, В. В. Денисенко 
// Право : современные тенденции : материалы III Меж-
дунар. науч. конф. (Краснодар, 20–23 февраля 2016 г.). – 
Краснодар, 2016. – С. 10–13.

Котова А. И. Проблемы народовластия в поли-
тико-правовой теории Ю. Хабермаса : либерализм / 
А. И. Котова // Право, общество, государство : пробле-
мы теории и истории : сб. материалов Всерос. науч. студ. 
конф. (Москва, РУДН, 29–30 апреля 2016 г.). – М. : Изд-во 
РУДН, 2016. – С. 237–240.

Кочуков А. Н. Традиционализм и эволюция в средне-
вековой правовой доктрине / А. Н. Кочуков // Традиции 
и новации в системе современного российского права : 
материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. молодых 
ученых. – М. : Проспект, 2016. – С. 35–36.
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Кротова А. А. Отзыв главы муниципального образо-
вания / А. А. Кротова // Инновационная наука. – 2016. – 
№ 2–3 (14). – С. 195–197.

Кукин А. А. Совершенствование законодательства о 
правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации / А. А. Кукин // Инновационная наука. 
– 2016. – № 3–2. – С. 67–69.

Курсакова К. В. Преамбула Конституции Российской 
Федерации / К. В. Курсакова // Актуальные проблемы об-
щества в современном научном пространстве : сб. статей 
студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавате-
лей. – Уфа : Аэтерна, 2016. – С. 72–74.

Курсакова К. В. Преамбула Конституции России : зна-
чение и выражение в решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации / К. В. Курсакова // Научное сооб-
щество студентов : материалы VIII Междунар. студенч. 
науч.-практ. конф. (Чебоксары, 31 марта 2016 г.) / редкол.: 
О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары : Интерактив плюс, 
2016. – С. 343–345.

Курсакова К. В. Проблемы правового регулирования 
труда работников, занятых во вредных и (или) опасных 
условиях (на примере химической отрасли производства) 
/ К. В. Курсакова // Проблемы современных интеграци-
онных процессов и пути их решения : сб. статей Меж-
дун. науч.-практ. конф. (Омск, 13 декабря 2016 г.) : в 2 ч. 
– Уфа : МЦИИ Омега Сайнс, 2016. – Ч. 2. – С. 190–194.

Ланина Т. Г. Актуальные проблемы государственной 
политики Российской Федерации в отношении казаче-
ства / Т. Г. Ланина // Современные тенденции развития 
науки и технологий. – 2016. – № 3–6. – С. 84–86.
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Левыкина Т. С. Налоговая система Швейцарии : ос-
новные понятия и особенности / Т. С. Левыкина // Нало-
ги. – 2016. – № 9 (921). – С. 21–23. 

Мышелова В. Д. Сравнительная характеристика со-
глашений о применении процедуры медиации и о про-
ведении процедуры медиации / В. Д. Мышелова // Про-
блемы современных интеграционных процессов и пути 
их решения : сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. 
(Омск, 13 декабря 2016 г.) : в 2 ч. – Уфа : МЦИИ Омега 
Сайнс, 2016. – Ч. 2. – С. 198–202.

Неревенько В. В. Налоговый мониторинг как форма 
налогового контроля : пути развития и практика приме-
нения / В. В. Неревенько // Журнал юридических иссле-
дований.  – 2016. – № 4.

Новичихин М. С. О некоторых вопросах взаимозави-
симости лиц в налоговом праве / М. С. Новичихин // На-
логи. – 2017. – № 1. – С. 8–11.

Новичихин М. С. Права налогоплательщика и «пра-
вила тонкой капитализации» в России / М. С. Новичихин 
// Налоговый суверенитет и защита прав налогоплатель-
щиков : опыт Евразийского экономического союза и Ев-
ропейского союза : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. / редколл.: М. В. Карасева (Сенцова) [и др.] ; под 
ред. М. В. Карасевой (Сенцовой) ; Воронеж. гос. ун-т. – 
Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2016. – С. 410–414.

Новичихин М. С. Реформа государственных и муни-
ципальных учреждений в РФ / М. С. Новичихин // Тра-
диции и новации в системе современного российского 
права : материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. мо-
лодых ученых. – М. : Проспект, 2016.
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Перельштейн Ю. А. Законодательство субъектов 
Российской Федерации о национально-культурной авто-
номии / Ю. А. Перельштейн // Современное состояние 
и перспективы развития российского и международно-
го законодательства : сб. статей Междунар. науч.-практ. 
конф. – Уфа : Аэтерна, 2016. – С. 91–93.

Перельштейн Ю. А. Принцип самоопределения наро-
дов : понятие и содержание / Ю. А. Перельштейн // Наука 
сегодня : реальность и перспективы : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф. – М. : Диспут, 2016. – С. 138–139.

Переславцев В. А. Отказ государственного обвините-
ля от обвинения / В. А. Переславцев // Научно-практиче-
ские исследования в сфере общественных наук : сб. науч. 
трудов / под ред. Л. Ю. Костриченко. – Воронеж : Воро-
неж. ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 
2016. – Вып. 2. – С. 112–115.

Плисова А. Ю. Соотношение кондикционного и вин-
дикационного исков в условиях современного граждан-
ского права / А. Ю. Плисова // Научные преобразования 
в эпоху глобализации : сб. статей Междунар. науч.-практ. 
конф. (Курган, 20 мая 2016 г.) : в 4 ч. – Уфа : Аэтерна, 
2016. – Ч. 3. – 276 с.

Прищепа Б. К. К вопросу о представительстве в ад-
министративном судопроизводстве / Б. К. Прищепа / 
Проблемы развития современной науки : сб. науч. статей 
по материалам I Междунар. науч.-практической конф. 
(Екатеринбург, 15 апреля 2016 г.) / под общ. Т. М. Сиги-
това. – Пермь : ИП Сигитов Т. М., 2016. – С. 156–160.

Прищепа Б. К. К вопросу о приоритете национально-
го законодательства применительно к решениям Консти-
туционного Суда Российской Федерации / Б. К. Прищепа 



162

// Проблемы развития современной науки : сб. науч. ста-
тей по материалам I Междунар. науч.-практ. конф. (Ека-
теринбург, 15 апреля 2016 г.) / под общ. ред. Т. М. Сиги-
това. – Пермь : ИП Сигитов Т. М., 2016. – С. 161–163.

Рожкова А. А. К вопросу о необходимости закрепле-
ния понятия «сопричинение вреда по неосторожности» в 
Уголовном кодексе РФ / А. А. Рожкова // Традиции и но-
вации в системе современного российского права : мате-
риалы сб. по итогам XV Междунар. конф. молодых уче-
ных. – М. : Проспект, 2016. – С. 338.

Семенов А. В. Беспристрастность судьи / А. В. Семе-
нов // Судебная власть и уголовный процесс. – 2016. – 
№ 4. – С. 72–75.

Тарасова Я. О. Опыт построения судов высшего зве-
на в странах Скандинавии / Я. О. Тарасова // Судебная 
власть и уголовный процесс. – 2016. – № 1. – С. 201–206.

Титова Е. А. Конституционное право на жилище : по-
нятие, значение и механизм реализации через призму со-
временной правовой реальности / Е. А. Титова // Теория 
и практика обеспечения законности и правопорядка в со-
временном обществе : материалы Междунар. студ. науч. 
конф. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 2016. – 171 с.

Титова Е. А. О соотношении уголовно-процессуаль-
ной и дисциплинарной ответственности адвоката-защит-
ника / Е. А. Титова // Судебная власть и уголовный про-
цесс. – Воронеж, 2016. – № 2. – С. 196–199.

Угрюмова Ю. В. Термины гражданского права в пра-
ве налоговом / Ю. В. Угрюмова // Право : современные 
тенденции : материалы III Междунар. науч. конф. (Крас-
нодар, февраль 2016 г.). – Краснодар : Новация, 2016. – 
С. 88–91.
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Цурган Т. Д. О некоторых вопросах гражданского 
иска в административном судопроизводстве / Т. Д. Цур-
ган // Традиции и новации в системе современного рос-
сийского права : материалы XV Междунар. науч.-практ. 
конф. молодых ученых. – М. : Проспект, 2016.

Цурган Т. Д. Рассмотрение мировыми судьями дел об 
административных правонарушениях : правосудие, ад-
министративное судопроизводство или процессуальная 
реализация «не строгого» уголовного права? / Т. Д. Цур-
ган, О. С. Рогачева // Административное право и процесс. 
– 2016. – № 12. – С. 45–50.

Медали, дипломы, грамоты, премии,
полученные на конкурсах за лучшую научно-
исследовательскую работу и на выставках

Стипендиаты Оксфордского российского фонда 
(2016–2017):

1. Лозенков Олег Александрович.
2. Дедикова Алина Владимировна.
3. Ермакова Надежда Сергеевна.
4. Золотарева Елена Сергеевна.
5. Касьянова Марина Николаевна.
6. Котова Алёна Игоревна.
7. Левыкина Татьяна Сергеевна.
8. Новичихин Максим Сергеевич.
9. Прищепа Борис Константинович.
10.  Проскуряков Александр Игоревич.
11.  Титова Екатерина Алексеевна.
12.  Угрюмова Юлия Викторовна.
13.  Федорова Варвара Александровна.
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14.  Цурган Татьяна Дмитриевна.
15.  Шелудякова Екатерина Сергеевна.
А. П. Азаров – III место в номинации «Адвокатская 

этика» конкурса научных работ обучающихся памяти 
профессора Л. Д. Кокорева «Профессиональная этика 
юриста» (Воронеж, ВГУ, 2016 г.).

А. С. Алтунина – почетная грамота в номинации «За 
углубленное изучение теоретических аспектов междуна-
родного права» I Всероссийской интернет-конференции 
студентов и молодых ученых «Вопросы права в совре-
менных международных отношениях» (Омск, апрель 
2016 г.).

М. И. Варфоломеев – III место в конкурсе научных 
докладов на IV Всероссийской научно-практической 
конференции курсантов, слушателей, студентов «Акту-
альные вопросы науки и практики» (Краснодар, апрель 
2016 г.).

М. И. Варфоломеев – диплом I степени на летней дис-
куссионной школе GuidePark (Москва, май 2016 г.).

М. И. Ерофеев – I место на секции уголовного про-
цесса на I Международном научно-практическом конвен-
те студентов и аспирантов «Юридическая наука и прак-
тика 2.0: взгляд в будущее» (Казань, Казанский (При-
волжский) федеральный университет, ноябрь 2016 г.).

М. И. Ерофеев – диплом за лучший доклад на Всерос-
сийской научно-практической студенческой конферен-
ции с международным участием «Актуальные проблемы 
современной юридической науки и практики» (Н. Новго-
род, 14–15 мая 2016 г.).

М. И. Ерофеев – III место на Всероссийском с меж-
дународным участием конкурсе научных работ и науч-
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ных проектов «Научный прорыв» (Челябинск, 29 марта 
2016 г.).

М. Н. Касьянова – I место в номинации «Новые тен-
денции юридической этики» конкурса научных работ 
обу чающихся памяти профессора Л. Д. Кокорева «Про-
фессиональная этика юриста» (Воронеж, ВГУ, 2016 г.).

М. Н. Касьянова – диплом II степени III Междуна-
родной научно-практической конференции студентов 
и магистрантов «Persona. Justitia. Modernitas» (Саратов, 
СГЮА, 11–12 ноября 2016 г.).

М. Н. Касьянова – диплом I степени X Международ-
ной научно-практической конференции «Проблемы со-
вершенствования законодательства и прокурорской дея-
тельности» (Саратов, СГЮА, 28 ноября 2016 г.).

А. Н. Кочуков – диплом обладателя специального 
приза XV ежегодной Международной студенческой на-
учно-практической конференции «Право и суд в совре-
менном мире» на тему «Принципы права» (Воронеж, 
Российский государственный университет правосудия, 
февраль 2016 г.).

М. С. Новичихин – диплом I степени XV Междуна-
родной конференции молодых ученых «Традиции и но-
вации в системе современного российского права» (Мо-
сква, МГЮА им. О. Е. Кутафина, 8–9 апреля 2016 г.).

А. Ю. Плисова – диплом I степени интернет-конфе-
ренции Омской юридической академии «Актуальные 
проблемы российского частного права» (Омск, апрель 
2016 г.).

А. Ю. Плисова – диплом победителя III Междуна-
родной научно-практической конференции для молодых 
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ученых «История и современные тенденции развития 
частного права» (Москва, 2016 г.).

А. А. Рожкова – I место в номинации «Новые тенден-
ции юридической этики» конкурса научных работ обуча-
ющихся памяти профессора Л. Д. Кокорева «Профессио-
нальная этика юриста» (Воронеж, ВГУ, 2016 г.).

Е. А. Титова – грамота за III место на конкурсе науч-
ных работ обучающихся памяти профессора Л. Д. Коко-
рева «Профессиональная этика юриста» (Воронеж, ВГУ, 
2016 г.).

Е. А. Титова – диплом за I место IV Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских работ молодых уче-
ных, аспирантов, соискателей и студентов «Фемида» (Че-
боксары, Чебоксарский кооперативный институт Россий-
ского университета кооперации, апрель 2016 г.).

Е. А. Титова – диплом за I место по итогам научной 
сессии студентов юридического факультета ВГУ (Воро-
неж, ВГУ, июнь 2016 г.).

Ю. В. Угрюмова – диплом II степени на I Междуна-
родном научно-практическом конвенте студентов и аспи-
рантов «Юридическая наука и практика 2.0: взгляд в бу-
дущее» (Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, ноябрь 2016 г.).

Т. Д. Цурган – диплом I степени XV Международ-
ной конференции молодых ученых «Традиции и новации 
в системе современного российского права» (Москва, 
МГЮА им. О. Е. Кутафина, 8–9 апреля 2016 г.).

Т. Д. Цурган – диплом за II место по итогам научной 
сессии студентов юридического факультета ВГУ (Воро-
неж, ВГУ, июнь 2016 г.).
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Л. В. Шульгина – III место в конкурсе эссе в честь 
25-летия Адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» 
«Каким я вижу адвоката в России через 25 лет?» (Воро-
неж, 2 декабря 2016 г.). 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов: 
гранты, выигранные студентами

О. А. Лозенков:
участие в V Конкурсе премий Молодежного прави-

тельства Воронежской области по поддержке молодеж-
ных программ и проектов, победитель с молодежным об-
разовательным проектом «Школа Права»,

победитель Всероссийского конкурса лучших прак-
тик органов молодежного и студенческого самоуправле-
ния – с молодежным образовательным проектом «Школа 
Права».

Я. О. Тарасова:
участие во Всероссийском конкурсе молодежи обра-

зовательных и научных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива» (Москва, Государ-
ственная Дума Федерального Собрания РФ 12–14 октя-
бря 2016 г.) с работой на тему «Проблемы осуществления 
народовластия в Российской Федерации»; по итогам кон-
курса получила диплом лауреата.

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 
течение года сотрудники кафедры трудового права про-
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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. 

Кафедрой конституционного права России и зару-
бежных стран под руководством профессора Н. В. Бу-
тусовой проводились заседания кружка по конституци-
онному праву «Конституционные чтения» с участием 
студентов и преподавателей, а также приглашенных лиц 
(в частности, в 2016 г. на кружке трижды выступал пра-
возащитник, помощник зам. председателя Воронежской 
областной Думы И. В. Сиволдаев).

На кафедре криминалистики планомерно работает 
теоретический семинар «Воронежский криминалисти-
ческие чтения», в котором могут принимать участие как 
преподаватели, так и студенты юридического факультета 
ВГУ.

VIII. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

И РЕДАКЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ НАУЧНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Члены объединенного диссертационного совета 
Д 999.104.03:

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;
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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.
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)» по следующим науч-
ным специальностям:

12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюд-
жетное право (юридические науки),

12.00.11 – Судебная деятельность; прокурорская де-
ятельность; правозащитная и правоохранительная дея-
тельность,

12.00.14 – Административное право, административ-
ный процесс (юридические науки);

– член диссертационного совета Д 212.239.02, соз-
данного на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия» по следующим научным 
специальностям:

12.00.01 – Теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве (юридические на-
уки),
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12.00.02 – Конституционное право; конституцион-
ный судебный процесс; муниципальное право (юридиче-
ские науки),

12.00.14 – Административное право, административ-
ный процесс (юридические науки).

Доцент Ю. В. Астафьев:
– ответственный редактор научно-практического 

журнала «Судебная власть и уголовный процесс» (ВГУ),
– член редакционных коллегий журналов: «Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 
Право» (ВГУ); «Юридические записки» (ВГУ); «Право-
вая наука и реформа юридического образования» (ВГУ); 
«Юбилеи, конференции, форумы» (ВГУ).

Профессор О. В. Баулин – член редакционной кол-
легии научно-практического издания «Журнал админи-
стративного судопроизводства».

Профессор Н. В. Бутусова – член редакционной кол-
легии научно-практического журнала «Конституциона-
лизм и государствоведение».

Профессор Т. М. Бялкина – член редакционной кол-
легии научно-практического журнала «Конституциона-
лизм и государствоведение»,

– член редакционной коллегии журнала «Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: 
Право» (ВГУ),

– член редакционной коллегии научно-практическо-
го издания «Журнал административного судопроизвод-
ства»,

– член редакционного совета журнала «Местное пра-
во» (издатель – ООО «Фирма Инфосеть», Москва),

– член редакционного совета журнала «Муниципаль-
ное имущество: право, экономика, управление» (изда-
тельская группа «Юрист», Москва).
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Профессор Т. Д. Зражевская:
– член редакционной коллегии научно-практическо-

го журнала «Конституционализм и государствоведение»,
– член редакционной коллегии журнала «Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 
Право» (ВГУ),

– член редакционной коллегии научно-практическо-
го издания «Журнал административного судопроизвод-
ства».

Профессор Е. И. Носырева – член редакционных 
коллегий журналов «Арбитражный и гражданский про-
цесс», «Третейский суд», «Российский юридический 
журнал», периодического издания «Российский ежегод-
ник гражданского и арбитражного процесса», «Вестник 
гражданского процесса», «Юрист», «Журнал админи-
стративного судопроизводства».

Доцент Г. В. Стародубова – ответственный секре-
тарь журнала «Судебная власть и уголовный процесс».

Доцент Д. Г. Фильченко – член редакционных кол-
легий научно-практического издания «Журнал админи-
стративного судопроизводства».

Доцент О. Н. Шеменева – член редакционных колле-
гий журналов: «Вестник Воронежского государственно-
го университета. Серия: Право» и «Журнал администра-
тивного судопроизводства».

Профессор Ю. Н. Старилов:
– главный редактор научного журнала «Вестник Во-

ронежского государственного университета. Серия: Пра-
во», который включен с 1 декабря 2015 г. в Пе речень ре-
цензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссерта-
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ций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук,

– главный редактор научного журнала «Журнал ад-
министративного судопроизводства» (учредитель – ФГ-
БОУ ВО «Воронежский государственный университет»),

– председатель редакционной коллегии научно-прак-
тического юридического журнала «Общество. Закон. 
Правосудие» (учредитель – Управление Судебного де-
партамента в Воронежской области),

– член редакционного совета научного и практиче-
ского издания «Российский юридический журнал» (уч-
редители: Министерство юстиции Российской Федера-
ции и ФГБОУ ВО «Уральский государственный юриди-
ческий университет»),

– член редакционного совета научно-практического 
журнала «Общество и право» (учредитель – ФГКОУ ВО 
«Краснодарский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации),

– член редакционного совета федерального науч-
но-практического журнала «Административное право и 
процесс» (учредитель – издательская группа «Юрист»),

– член редакционной коллегии федерального науч-
но-практического издания «Журнал конституционного 
правосудия» (учредители: Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации и издательская группа «Юрист»),

– член редакционной коллегии научно-теоретическо-
го журнала «Вопросы правоведения», который включен 
в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание ученой сте-
пени доктора и кандидата наук (учредитель и издатель 
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– Международный исследовательский институт, г. Мо-
сква),

– член редакционного совета научного журнала 
«Очерки новейшей камералистики» (учредитель – ФГ-
БОУ ВО «Кубанский государственный университет»),

– член редакционного совета журнала «Администра-
тивное право и процесс» (учредитель – Киевский нацио-
нальный университет имени Тараса Шевченко),

– член редакционного совета научно-практическо-
го журнала «Вестник Воронежского института МВД 
России», который входит в Перечень изданий, рекомен-
дованных ВАК Минобрнауки России для опубликования 
результатов диссертаций на соискание ученой степе-
ни доктора и кандидата наук (учредитель – ФГКОУ ВО 
«Воронежский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»),

– член редакционной коллегии научно-теоретиче-
ского журнала «Вестник Евразийской академии админи-
стративных наук», который входит в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук по юридическим и философским наукам.

IX. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
СЕРИЯ: ПРАВО»

Особую значимость и практическую ценность в изда-
тельской и научной деятельности юридического факуль-
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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 журнал включен 
ВАК Министерства образования и науки РФ в Перечень 
ведущих российских 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. 
Журнал распространяется по подписке. Такое научное 
издание представляет собой важнейшую составляющую 
как рейтинга Воронежского университета в целом, так и 
юридического факультета ВГУ. За прошедшие годы на-
копился определенный опыт в работе его редакционной 
коллегии, в отношениях с авторами статей и иных мате-
риалов, передаваемых для публикации в журнал.

Несмотря на высокий уровень организации и дея-
тельности редакционной коллегии журнала, целесооб-
разно 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-
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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-
дакцию материалов преподавателями каждой кафедры 
юридического факультета ВГУ, являющимися специали-
стами в соответствующей отрасли права. Целесообразно 
осуществление рецензирования по направлениям науч-
ной деятельности в рамках каждой кафедры: теории и 
истории государства и права (проф. В. В. Ячевский); кон-
ституционного права России и зарубежных стран (проф. 
Т. М. Бялкина); гражданского права и процесса (проф. 
Е. И. Носырева); международного и европейского права 
(проф. П. Н. Бирюков); уголовного права (проф. В. В. Тру-
хачев); организации судебной власти и правоохранитель-
ной деятельности (доц. Д. В. Зотов); административного 
и муниципального права (проф. Ю. Н. Старилов); фи-
нансового права (проф. М. В. Сенцова); трудового пра-
ва (проф. С. В. Передерин); уголовного процесса (доц. 
Ю. В. Астафьев); криминалистики (проф. О. Я. Баев). 
Заведующим кафедрами было предложено обсудить дан-
ный вопрос на заседании кафедры и назначить препода-
вателя кафедры, ответственного за организацию на ка-
федре работы по рецензированию статей и материалов, 
поступающих в редакцию журнала.

Одна из важнейших проблем, встречающихся в де-
ятельности редакции журнала, – обеспечение авторами 
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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 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-
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 научно-
го журнала. В нем будут предусмотрены, например, та-
кие рубрики, как: современные проблемы и стратегии 
законотворчества; полемика и дискуссии по наиболее 
актуальным проблемам государственно-правового стро-
ительства в стране; информация о крупных научных до-
стижениях; интервью; юбилеи авторов – преподавателей 
юридического факультета; проблемы информатизации; 
беседы авторов статей с редакторами журнала; информа-
ция о планах издательской деятельности, о докторских 
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и кандидатских диссертациях; деятельность объединен-
ного диссертационного совета Д 999.104.03; рецензии на 
крупные научные труды; обзоры научных достижений 
за год или определенный период времени; обзоры ме-
няющегося российского законодательства; информация 
о проведенных в стране научных конференциях и фору-
мах; обзор заседаний методического совета юридическо-
го факультета ВГУ; проблемы перехода на новые стан-
дарты образования; колонка декана юридического фа-
культета 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 24 ДЕКАБРЯ 2016 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 2016 году», 
Ученый совет юридического факультета ВГУ 
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п о с т а н о в и л:
1. Признать результаты научно-исследовательской 

работы преподавателей юридического факультета Воро-
нежского государственного университета в 2016 г. удов-
летворительными. 

2. Одобрить деятельность заведующих кафедрами 
юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета по организации и проведению науч-
но-исследовательской работы преподавателями, аспи-
рантами, соискателями и студентами юридического фа-
культета Воронежского государственного университета.

3. Утвердить план научно-исследовательской работы 
юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета на 2017 г.

4. Рекомендовать кафедрам юридического факульте-
та 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).

5. Продолжить издание в 2017 г. научных журналов, 
ежегодников и сборников научных трудов: «Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия: Пра-
во», «Судебная власть и уголовный процесс», «Журнал 
административного судопроизводства», «Воронежские 
криминалистические чтения», «Конституционализм и 
государствоведение», «Юбилеи, Конференции, Фору-
мы», «Юридические записки», «Правовая наука и рефор-
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ма юридического образования», «Публичные финансы и 
налоговое право», «Уголовное право и криминология», 
«Международно-правовые чтения» (зав. кафедрами). 

6. Продолжить издание в 2017 г. сборников научных 
трудов аспирантов, соискателей, магистров и студентов 
юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета «Трибуна молодых ученых» и «Сту-
денты в правовой науке» (в электронном виде) (проф. 
Ю. Н. Старилов, доц. О. С. Рогачева.

7. 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).

8. Обеспечить соответствие научного издания «Вест-
ник ВГУ. Серия: Право» установленным требованиям 
с целью его поддержания в перечне рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидат наук, на соискание уче-
ной степени доктора наук (проф. Ю. Н. Старилов, проф. 
О. С. Рогачева, доц. Ю. Б. Носова).

9. Провести в апреле 2017 г. ежегодную научную кон-
ференцию профессорско-преподавательского состава 
юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета и научную студенческую конферен-
цию (зав. кафедрами). 

10. Постоянно проводить работу по внедрению ре-
зультатов научных исследований ученых юридического 
факультета Воронежского государственного университе-
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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).

XI. ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА НА 2017 ГОД

Утвержден
на заседании Ученого совета юридического факультета

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
24 декабря 2016 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 2017 г., явля-
ются:

1. Российское государство и правовая система: совре-
менное развитие, проблемы и перспективы.

2. Проблемы современного частно-правового и пу-
блично-правового регулирования.
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3. Государственная власть: основные проблемы фор-
мирования, осуществления и развития.

4. Исследование проблем государства и права древ-
невосточных и античных цивилизаций

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

6. Модернизация государственно-правовых институ-
тов.

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

8. Эффективность функционирования российского 
государства.

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

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

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

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

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

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

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

ности государственных органов и органов местного 
самоуп равления в Российской Федерации.
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18. Взаимодействие граждан и публичной власти в 
условиях информационного общества.

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

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

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

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

23. Реформа государственной службы в Российской 
Федерации.

24. Реформирование государственного управления 
экономикой.

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

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

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

28. Имущественная составляющая финансово-право-
вого регулирования.

29. Правовые проблемы бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

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

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

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

34. Исследование проблем института мировых судей 
России в историческом и современном аспектах и разра-
ботка предложений по оптимизации деятельности миро-
вой юстиции

35. Исследование проблем организации и функцио-
нирования административного судопроизводства, судеб-
ной практики по административным делам, разработка 
предложений по совершенствованию административ-
но-процессуального законодательства.

36. Современные проблемы развития российского 
процессуального права.

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

38. Альтернативное разрешение споров в Российской 
Федерации.

39. Исследование проблем судебной реформы, в том 
числе проблем судоустройства, проблем гражданского, 
уголовного, административного и конституционного су-
допроизводства. 

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

41. Актуальные проблемы криминалистики и уголов-
ного процесса.

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



184

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

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

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

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

47. Криминалистическая систематика.
48. 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»).

49. Доказательства и доказывание в уголовном про-
цессе.

50. Реформа юридического образования в Россий-
ской Федерации.

XI.1. Подготовка и издание монографий
Баев О. Я. Криминалистический комментарий уго-

ловно-процессуального института доказывания.
Галашуко Д. В. Государственное устройство и право-

вая система Ирландии.
Лунина Н. А., Карпова Е. С. Государственный земель-

ный надзор и муниципальный земельный контроль.
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Шеменева О. Н. «Роль соглашений в гражданском су-
допроизводстве (М.: Инфотропик Медиа, 2017).

Хорунжий С. Н. Частноправовые и публично-право-
вые аспекты баланса правовых ценностей.

XI.2. Подготовка и издание учебников, учебных 
пособий, учебно-методических работ, практикумов,
рабочих программ

Носырева Е. И. Арбитраж (третейское разбиратель-
ство : практикум для магистратуры : учебное пособие 
(Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017).

Величкова О. И. Особенности рассмотрения семей-
но-правовых споров : практикум для магистратуры : 
учебное пособие (Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017).

Величкова О. И. Страховое право : практикум для 
магистратуры : учебное пособие (Воронеж : Издат. дом 
ВГУ, 2017).

Банников Р. Ю. Право на обращение в суд : практи-
кум для магистратуры : учебное пособие (Воронеж : Из-
дат. дом ВГУ, 2017).

Общее административное право : учебник : в 2 ч. / 
под ред. Ю. Н. Старилова ; Воронеж. гос. ун-т. Часть 2 
(Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2017).

Административное судопроизводство : учебник / под 
ред. Ю. Н. Старилова.

Теоретические основы доказывания в уголовном су-
допроизводстве России : середина ХIХ – начало ХХ века : 
хрестоматия.

Передерин С. В. Правовая процедура расторжения 
трудового договора с работником по инициативе рабо-
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тодателя за прогул без уважительных причин (подпункт 
«а» пункта 6 статьи 81 ТК РФ).

Передерин С. В. Правовая процедура расторжения 
трудового договора за разглашение работником охраня-
емой законом тайны (подпункт «в» пункта 6 статьи 81 
ТК РФ).

Передерин С. В. Правовая процедура расторжения 
трудового договора за однократное грубое нарушение 
работником трудовых обязанностей вследствие появле-
ния на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения (подпункт «б» пункта 
6 статьи 81 ТК РФ).

Передерин С. В. Правовая процедура расторжения 
трудового договора за совершение работником по месту 
работы хищения чужого имущества, растраты, умышлен-
ного его уничтожения или повреждения (подпункт «г» 
пункта 6 статьи 81 ТК РФ).

Передерин С. В. Правовая процедура расторжения 
трудового договора за однократное грубое нарушение 
требований охраны труда (подпункт «д» пункта 6 статьи 
81 ТК РФ).

Передерин С. В. Специальные правовые процедуры 
расторжения трудового договора по инициативе рабо-
тодателя за однократное грубое нарушение работником 
трудовых обязанностей.

Передерин С. В. Правовая процедура расторжения 
трудового договора с работником по инициативе рабо-
тодателя в связи с сокращением численности или штата 
работников организации или индивидуального предпри-
нимателя.
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Передерин С. В. Правовая процедура прекращения 
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон.

Передерин С. В. Правовые процедуры, регламентиру-
ющие изменение трудового договора.

Передерин С. В., Григорашенко Л. А. Предпринима-
тельское право.

Лунина Н. А. Актуальные проблемы земельного 
прав : учебно-методическое пособие для магистров.

Лунина Н. А., Карпова Е. С. Правовое регулирование 
природопользования в РФ : учебно-методическое посо-
бие.

Сенных Л. Н. Пенсионное право России : учебно-ме-
тодическое пособие для магистров.

Симонова Н. В. Учебная программа для магистров 
по курсу «Антикоррупционная экспертиза законодатель-
ства».

Скоморохина Е. В. Экологическое право : учебное по-
собие.

Носова Ю. Б. Актуальные проблемы ответственно-
сти в трудовом праве : учебно-методическое пособие для 
магистров.

Бабаева О. Н. Учебно-методическое пособие для ма-
гистров по курсу «Управление персоналом».

Уголовно-процессуальные и уголовно-правовые ос-
новы назначения наказания : учебно-методическое посо-
бие (кафедра уголовного процесса).

Актуальные проблемы уголовного процесса : учеб-
но-методическое пособие (кафедра уголовного процес-
са).
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Процессуальные особенности судебного рассмотре-
ния отдельных категорий уголовных дел : учебно-мето-
дическое пособие (кафедра уголовного процесса).

XI.3. Издание в 2017 г. научных журналов, ежегод-
ников и сборников научных трудов:

Сборник статей «Досудебные и судебные примири-
тельные процедуры» по материалам Международной на-
учно-практической конференции (под ред. Е. И. Носыре-
вой, Д. Г. Фильченко).

«Вестник Воронежского государственного универси-
тета. Серия: Право» (исполнитель – проф. Ю. Н. Стари-
лов).

«Юбилеи, Конференции, Форумы» (исполнители – 
проф. Ю. Н. Старилов, зав. кафедрами).

«Юридические записки» (исполнители – зав. кафе-
драми).

«Правовая наука и реформа юридического образова-
ния» (исполнители – зав. кафедрами).

«Публичные финансы и налоговое право» (исполни-
тель – проф. М. В. Сенцова).

«Конституционализм и государствоведение» (испол-
нитель – проф. Т. М. Бялкина).

«Судебная власть и уголовный процесс» (исполните-
ли – доц. Ю. В. Астафьев, доцент Д. В. Зотов).

«Воронежские криминалистические чтения» (испол-
нитель – проф. О. Я. Баев).

«Международно-правовые чтения» (исполнитель – 
проф. П. Н. Бирюков).

«Уголовное право и криминология» (исполнитель – 
проф. В. В. Трухачев).
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XI.4. Издание в 2017 году сборников научных тру-
дов аспирантов, соискателей и студентов юридиче-
ского факультета ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет»:

«Трибуна молодых ученых» (исполнитель – доц. 
О. С. Рогачева).

«Студенты в правовой науке» (исполнитель – доц. 
О. С. Рогачева).

XI.5. Подготовка для публикации научных статей 
в соответствии с индивидуальными планами препо-
давателей кафедр юридического факультета ВГУ в 
различных периодических изданиях и сборниках на-
учных трудов, в том числе в изданиях, включенных в 
РИНЦ (зав. кафедрами).

XI.6. Организация и проведение Второй науч-
но-практической конференции на тему «Российское 
законодательство об административном судопроиз-
водстве – новая платформа для развития современ-
ной системы и структуры правоотношений» (Воро-
неж, 20–21 октября 2017 г.). 

XI.7. Рассмотрение на заседании Ученого совета 
юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» вопроса об эффек-
тивности внедрения результатов исследований ученых 
юридического факультета ВГУ в практику деятельно-
сти государственных органов и органов местного само-
управления (судов, прокуратуры, Правительства Воро-
нежской области и городской администрации, правоох-
ранительных органов), а также по организации участия 
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преподавателей в законодательной деятельности (ноябрь 
2016 г.; исполнители – проф. Ю. Н. Старилов, зав. кафе-
драми).

XI.8. Подготовка докторских и кандидатских дис-
сертаций преподавателями юридического факульте-
та ВГУ (зав. кафедрами):

О. Н. Шеменева – докторская диссертация на тему 
«Процессуальные соглашения в гражданском судопроиз-
водстве»;

И. Жданов, А. Пронин – кандидатские диссертации.

XI.9. Участие преподавателей и аспирантов юри-
дического факультета Воронежского государственно-
го университета в международных и всероссийских 
научно-практических конференциях, форумах, семи-
нарах.

XI.10. Организация и проведение научно-практи-
ческих семинаров, круглых столов совместно с Ар-
битражным судом Воронежской области, Девятнад-
цатым Апелляционным арбитражным судом, Тор-
гово-промышленной палатой Воронежской области, 
иными государственными органами и организация-
ми (кафедры юридического факультета ВГУ).

XII. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Как и в течение многих прошлых лет, одну из самых 
сложных проблем составляют отсутствие у некоторых 
преподавателей юридического факультета ВГУ деталь-
ного плана подготовки диссертационных работ (канди-
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датских или докторских) и длительные сроки их напи-
сания. 

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. Работа с аспирантами тре-
бует повышения в некоторых случаях на новый уровень, 
позволяющий завершать обучение в аспирантуре с поло-
жительным результатом для самих аспирантов, т. е. с за-
щитой кандидатских диссертаций.

Иногда встречается низкий уровень подготовленных 
кандидатских диссертаций. Не предъявляются должные 
требования при предварительной экспертизе диссерта-
ционных работ на кафедрах. В научных трудах в некото-
рых случаях отсутствуют юридически аргументирован-
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-
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ственно-правового строительства; создавать основу для 
проведения конструктивной позитивной критики тех или 
иных идей; положения, которые формально выносятся на 
защиту, должны содержать новые результаты или резуль-
таты, в которых очевидно разрешение сложной совре-
менной 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. 

Можно с сожалением отметить, что, несмотря на 
большое количество опубликованных монографий, на-
учных статей, учебных пособий и учебно-методических 
работ, ученые юридического факультета не активизиро-
вали своих усилий по участию в многочисленных кон-
курсах и выставках опубликованных научных работ. Это 
обстоятельство препятствует ознакомлению научной об-
щественности 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-
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ка докторантов – лиц, работающих над докторскими дис-
сертациями. 

В качестве недостатка можно выделить отсутствие 
внимания к постоянному обновлению программ учеб-
ных курсов, спецкурсов и курсов на выбор, а также пе-
речня рекомендуемых нормативных правовых актов и 
литературы к ним. Становятся редким случаем публика-
ции учеными факультета монографий, а также глубоких 
с научно-теоретической точки зрения статей в крупных 
и авторитетных научных изданиях и известных в стране 
журналах.

Участвуя в многочисленных научных конференциях, 
преподаватели факультета не всегда выступают с докла-
дами или сообщениями, т. е. отмечается 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, посвященных 
исследованию правовых проблем.

4. Проведение деятельности по организации участия 
ученых юридического факультета в проводимых Россий-
ским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 
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конкурсах, получении грантов на поведение научных ис-
следований 

5. Организация и проведение 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 аспи-
рантов и студентов.

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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