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От составителя

Предлагаемое читателю издание подготовлено за-
местителем декана юридического факультета Воро-
нежского государственного университета  по научной 
работе и аспирантуре, профессором кафедры админи-
стративного и административного процессуального 
права, доктором юридических наук, доцентом О. С. Ро-
гачевой на основе ее доклада «Научная работа юриди-
ческого факультета Воронежского государственного 
университета в 2019 году: основные итоги, проблемы и 
перспективы», представленного на заседании Ученого 
совета юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета 20 декабря 2019 г.

Научная деятельность преподавателей юридического 
факультета Воронежского государственного университе-
та, осуществляемая в 2019 г. на 11 кафедрах, соответство-
вала утвержденному плану научно-исследовательской 
работы юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный университет» на 2019 г. 

В рамках приоритетного направления фундамен-
тальных исследований «Укрепление российской госу-
дарственности, включая федеративные отношения» 
ведутся научные работы по темам:

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

5. Модернизация государственно-правовых институ-
тов.

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

7. Эффективность функционирования Российского 
государства.

8. Гражданское общество и государство в России.
9. Исследование проблем государства и права древ-

невосточных и античных цивилизаций.
10. Единое правовое пространство России: содержа-

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

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

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

13. Принцип федерализма в российском праве.
14. Проблемы развития информационного права.
15. «Электронное государство», «электронная госу-

дарственная деятельность», «электронное государствен-
ное управление», «государственные и муниципальные 
услуги в электронной форме», «электронный муниципа-
литет», «электронное правосудие».

16. Обеспечение доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоу-
правления в Российской Федерации.
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17. Взаимодействие граждан и публичной власти в 
условиях информационного общества.

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

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

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

21.  Имущественная составляющая финансово-пра-
вового регулирования.

22.  Правовые проблемы бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

23. Реформа юридического образования в Россий-
ской Федерации.

В рамках приоритетного направления фунда-
ментальных исследований «Правовая и судебная ре-
формы в России и международный правопорядок в 
XXI веке» ведутся научные работы по темам:

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

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

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

4. Реформа государственной службы в Российской 
Федерации.

5. Реформирование государственного управления 
экономикой.

6. Реформа государственного контроля и администра-
тивного надзора в Российской Федерации.
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7. Правовая защита прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц.

8. Таможенное регулирование в Евразийском эконо-
мическом союзе.

9. Нормы международного права и судебная практика 
в России: проблемы применения.

10. Судебная реформа в Российской Федерации: глав-
ные направления осуществления, достижения и пробле-
мы.

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

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

13. Альтернативное разрешение споров в Российской 
Федерации.

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

15. Современные проблемы развития российского 
процессуального права.

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

17. Актуальные проблемы уголовного права, уголов-
но-исполнительного права и криминологии.
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18. Актуальные проблемы криминалистики и уголов-
ного процесса.

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

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

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

22. Психологический и психиатрический коммента-
рий законодательства Российской Федерации.

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

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

25. Криминалистическая систематика.
26. Доказательства и доказывание в уголовном про-

цессе.

Главными достижениями в области научной де-
ятельности преподавателей юридического факультета 
ВГУ в 2019 г. были следующие:

1) опубликование новых монографий, научных ста-
тей, учебников, учебных и учебно-методических посо-
бий, практикумов, рабочих программ;

2) организация и проведение юридическим факуль-
тетом ВГУ научно-практических конференций, круглых 
столов, конкурсов;

3) участие ученых юридического факультета ВГУ в 
международных научных форумах и конференциях; 
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4) издание учебников и учебных пособий с грифом 
УМО или иными рекомендациями к изданию научных 
трудов;

5) издание электронных учебных пособий;
6) получение наград, благодарностей, дипломов и т. п.: 

Астафьев А. Ю. Диплом за I место по итогам науч-
ной сессии 2019 г.

Бялкина Т. М. Благодарность Совета судей Воронеж-
ской области за активную деятельность в работе экза-
менационной комиссии Воронежской области по при-
ему квалификационного экзамена на должность судьи 
(22 февраля 2019 г.).

Бялкина Т. М. Сертификат участника в Международ-
ной научно-практической конференции «Самоуправле-
ние и управление в городах в теории и практике: поли-
тико-правовые, социологические, экономические и ур-
банистические аспекты», которая проводилась на базе 
Карельского филиала РАНХиГС при Президенте Россий-
ской Федерации (31 мая – 1 июня 2019 г.).

Бутусова Н. В. Сертификат участника в IV Между-
народной научной конференции «ФИЛКО: филология, 
культура, образование», которая проводилась на базе фи-
лологического факультета ВГУ (24 мая 2019 г.).

Горский В. В., Горский М. В. Благодарность Воро-
нежского регионального отделения Ассоциации юристов 
России за подготовку команды студентов юридического 
факультета ВГУ, занявшей I место во II Региональном 
студенческом конкурсе «Криминалистический квест» 
среди юридических вузов Воронежской области.

Горский В. В., Горский М. В. Благодарность Воро-
нежского регионального отделения Ассоциации юристов 
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России за организацию проведения II Регионального сту-
денческого конкурса «Криминалистический квест» сре-
ди юридических вузов Воронежской области.

Горский М. В. Почетная грамота от Ассоциации юри-
стов России (26 ноября 2018 г.).

Сазонникова Е. В. Грамота II Международного отрас-
левого конкурса изданий для высших учебных заведе-
ний «Университетская книга – 2019: социально-гумани-
тарные науки», который проводился на базе Казанского 
инновационного университета имени В. Г. Тимирясо-
ва в номинации «Лучшее юбилейное издание» за кни-
гу «Юридический факультет Воронежского государ-
ственного университета. В начале пути. 1918» (сентябрь 
2019 г.). 

Поротикова О. А., Сенцов И. А. Диплом Всероссий-
ской академии внешней торговли за подготовку команды 
студентов к участию в Международном конкурсе «ВАВТ 
2019 – Международная купля-продажа имени М. Г. Ро-
зенберга» (Москва, 2019 г.).

Носырева Е. И. Благодарность Всероссийской ака-
демии внешней торговли за участие в жюри VI Между-
народного студенческого конкурса по международному 
коммерческому арбитражу имени М. Г. Розенберга (Мо-
сква, ВАВТ, 21–23 марта 2019 г.).

Носырева Е. И. Почетная грамота VIII Сибирско-
го межрегионального конкурса «Университетская кни-
га – 2019. Евразийский мир: наука, образование, куль-
тура с международным участием (Россия, Монголия)» 
в номинации «Лучшее научное (учебное) издание по 
юридическим наукам» за практикум для магистратуры 
«Арбитраж (третейское разбирательство)» (Иркутск, 
2019 г.).
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Носырева Е. И., Шеменева О. Н. Диплом II Между-
народного отраслевого конкурса изданий для высших 
учебных заведений «Университетская книга – 2019. Со-
циально-гуманитарные науки» в номинации «Лучшее се-
рийное издание» за практикум для магистратуры «Акту-
альные проблемы гражданского судопроизводства» (Ка-
зань, 2019 г.).

Носырева Е. И. Диплом II Международного отрасле-
вого конкурса изданий для высших учебных заведений 
«Университетская книга – 2019. Социально-гуманитар-
ные науки» в номинации «Лучшее учебное издание» за 
практикум для магистратуры «Арбитраж (третейское 
разбирательство)» (Казань, 2019 г.).

Носырева Е. И. Диплом «Научного сообщества сту-
дентов XXI столетия. Междисциплинарные исследова-
ния» за лучшую научную работу студента Аулова Дениса 
Сергеевича на тему «Нравственный облик третейского 
судьи (арбитра) в литературе, истории, праве: от истоков 
к современности» (Новосибирск, 2019 г.).

Банников Р. Ю. Диплом II Международного отрасле-
вого конкурса изданий для высших учебных заведений 
«Университетская книга – 2019. Социально-гуманитар-
ные науки» в номинации «Лучшее серийное издание» за 
практикум «Право на обращение в суд» (Казань, 2019 г.).

Величкова О. И. Грамота II Международного отрас-
левого конкурса изданий для высших учебных заведений 
«Университетская книга – 2019. Социально-гуманитар-
ные науки» в номинации «Лучшее серийное издание» за 
практикум «Особенности рассмотрения семейно-право-
вых споров» (Казань, 2019 г.).

Величкова О. И. Почетная грамота VIII Сибирского 
межрегионального конкурса «Университетская книга – 
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2019. Евразийский мир: наука, образование, культура с 
международным участием (Россия, Монголия)» в номи-
нации «Лучшее научное (учебное) издание по юридиче-
ским наукам» за практикум «Особенности рассмотрения 
семейно-правовых споров» (Иркутск, 2019 г.).

Поротикова О. А. Благодарственное письмо за высо-
кий уровень подготовки студентов, принявших участие в 
X Международной (весенней) научно-практической кон-
ференции «Защита прав, свобод и законных интересов в 
РФ: коллизионные вопросы материального и процессу-
ального права» (Саратов, 17–18 мая 2019 г.).

Поротикова О. А. Благодарность Исследовательского 
центра частного права имени С. С. Алексеева при Пре-
зиденте РФ за тесное и плодотворное сотрудничество и 
участие в государственной экзаменационной комиссии.

Поротикова О. А. Почетная грамота VIII Сибирско-
го межрегиональный конкурса «Университетская книга 
– 2019. Евразийский мир: наука, образование, культура 
с международным участием (Россия, Монголия)» в но-
минации «Лучшее научное (учебное) издание по юриди-
ческим наукам» за практикум «Представительство и по-
средничество в гражданском обороте: практикум» (Ир-
кутск, 2019 г.).

Поротикова О. А., Дыбов Е. А., Сафронова Т. Н., Филь-
ченко И. Г. Диплом II Международного отраслевого кон-
курса изданий для высших учебных заведений «Универ-
ситетская книга – 2019: социально-гуманитарные науки» 
в номинации «Лучшее серийное издание» за практикум 
«Создание и прекращение коммерческих организаций» 
(Казань, 2019 г.).

Поротикова О. А. Грамота II Международного отрас-
левого конкурса изданий для высших учебных заведений 



12

«Университетская книга – 2019. Социально-гуманитар-
ные науки» в номинации «Лучшее серийное издание» 
за практикум «Представительство и посредничество в 
гражданском обороте» (Казань, 2019 г.).

Поротикова О. А., Сухорукова О. А. Грамота II Меж-
дународного отраслевого конкурса изданий для высших 
учебных заведений «Университетская книга – 2019. Со-
циально-гуманитарные науки» в номинации «Лучшее се-
рийное издание» за практикум «Особенности заключе-
ния и исполнения государственных контрактов» (Казань, 
2019 г.).

Поротикова О. А., Сухорукова О. А. Почетная грамо-
та VIII Сибирского межрегионального конкурса «Уни-
верситетская книга – 2019. Евразийский мир: наука, об-
разование, культура с международным участием (Россия, 
Монголия)» в номинации «Лучшее научное (учебное) из-
дание по юридическим наукам» за практикум «Особен-
ности заключения и исполнения государственных кон-
трактов» (Иркутск, 2019 г.).

Сафронова Т. Н. Диплом II Международного отрас-
левого конкурса изданий для высших учебных заведений 
«Университетская книга-2019. Социально-гуманитар-
ные науки» в номинации «Лучшее серийное издание» за 
практикум «Создание и прекращение коммерческих ор-
ганизаций» (Казань, 2019 г.).

Сафронова Т. Н., Поротиков А. И. Грамота II Меж-
дународного отраслевого конкурса изданий для высших 
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рование рекламной деятельности», представленной на 
соискание ученой степени доктора юридических наук 
по специальности 12.00.14 – Административное право; 
административный процесс (диссертационный совет 
Д 212.123.05 Московского государственного юридиче-
ского университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)). 
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Рогачева О. С. Отзыв на автореферат диссертации 
А. Г. Карапетяна «Административная ответственность 
за нарушение бюджетного законодательства Российской 
Федерации», представленной на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.14 – Административное право; административный 
процесс (диссертационный совет Д 212.123.05 Москов-
ского государственного юридического университета им. 
О. Е. Кутафина (МГЮА)). 

Сазонникова Е. В. Отзыв на автореферат диссертации 
С. А. Куликовой «Конституционный запрет цензуры в 
Российской Федерации: понятие, содержание и пробле-
мы реализации», представленной на соискание ученой 
степени доктора юридических наук по специальности 
12.00.02. – Конституционное право; конституционный 
судебный процесс; муниципальное право (диссертаци-
онный совет Д 999.036.03, г. Пенза).

Стародубова Г. В. Отзыв на автореферат диссерта-
ции И. А. Гизатуллина «Процессуальные проблемы ре-
ализации независимости судей в судебном разбиратель-
стве по уголовным делам», представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специ-
альности 12.00.09 –Уголовный процесс.

Судакова С. В. Отзыв на автореферат диссертации 
Е. Н. Марковой «Свобода совести и религии: негативное 
измерение и защита убеждений личности», представлен-
ной на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук по специальности 12.00.02 – Конституционное 
право; конституционный судебный процесс; муници-
пальное право (диссертационный совет МГУ.12.06 Мо-
сковского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова, г. Москва). 
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Сухорукова О. А. Отзыв на кандидатскую диссер-
тацию П. Д. Шкуровой «Письменные доказательства в 
гражданском и административном судопроизводстве». 
Специальность 12.00.15 – Гражданский процесс; арби-
тражный процесс.

Фильченко Д. Г. Отзыв на докторскую диссертацию 
О. Н. Здрок «Примирительные процедуры в цивилисти-
ческом процессе» (Минск, БГУ, 10 декабря 2019 г.).

Фильченко Д. Г. Отзыв на кандидатскую диссертацию 
Б. И. Башилова «Обеспечительные меры по корпоратив-
ным спорам в арбитражном процессе Российской Феде-
рации». Специальность 12.00.15 – Гражданский процесс; 
арбитражный процесс.

Фильченко Д. Г. Отзыв на кандидатскую диссертацию 
Н. И. Поповой «Преодоление риска принятия противо-
речащих друг другу судебных актов в арбитражном про-
цессе». Специальность 12.00.15 – Гражданский процесс; 
арбитражный процесс.

Шеменева О. Н. Отзыв на кандидатскую диссерта-
цию О. Л. Бегдан «Концентрация доказательств в граж-
данском судопроизводстве».

Шеменева О. Н. Отзыв на кандидатскую диссерта-
цию Т. А. Комаровой «Разумность, справедливость и 
верховенство права как основные начала гражданского 
судопроизводства».

Официальное оппонирование диссертаций
Галушко Д. В. Оппонирование диссертации 

Д. Б. Бердниковой «Международно-правовой механизм 
обеспечения реализации права на образование», пред-
ставленной на соискание ученой степени кандидата юри-
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дических наук по специальности 12.00.10 – Международ-
ное право; европейское право (диссертационный совет 
Д 212.081.32 Казанского (Приволжского) федерального 
университета).

Кудрявцев А. Г. Отзыв ведущей организации на дис-
сертацию Е. А. Соловьевой «Преступления, совершае-
мые в платежных системах», представленную на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминоло-
гия; уголовно-исполнительное право (диссертационный 
совет Д 212.239.01 Саратовской государственной юриди-
ческой академии).

Носырева Е. И. Докторская диссертация К. Л. Бра-
новицкого «Сближение гражданского процессуального 
права в Европейском Союзе и на постсоветском про-
странстве (сравнительно-правовой аспект)» (диссерта-
ционный совет Д.212.282.01 Уральского государственно-
го юридического университета, Екатеринбург, 25 апреля 
2019 г.).

Носырева Е. И. Докторская диссертация С. Ж. Со-
ловых «Процессуально-правовой механизм обеспече-
ния прав сторон в арбитражном суде первой инстанции» 
(диссертационный совет Д.212.239.03 Саратовского го-
сударственной юридической академии, Саратов, 20 дека-
бря 2019 г.).

Пауль А. Г. Выступление в качестве официального оп-
понента на защите диссертации О. Г. Воронцова «Прин-
ципы бюджетной системы Российской Федерации: тео-
ретико-правовые основы реализации», представленной 
на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.04 – Финансовое право, на-
логовое право, бюджетное право (Москва, ИЗиСП).
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Сазонникова Е. В. Подготовка отзыва ведущей ор-
ганизации на кандидатскую диссертацию З. Т. Кубеевой 
«Конституционно-правовое регулирование защиты дет-
ства в Российской Федерации и в Республике Казахстан» 
(диссертационный совет Д 212.292.02, Саратов).

Старилов Ю. Н. Кандидатская диссертация М. С. Со-
ловьева «Административно-правовые основы публичных 
закупок» (диссертационный совет Д 212.282.02 Ураль-
ского государственного юридического университета). 
Специальность 12.00.14 – Административное право; ад-
министративный процесс.

Стародубова Г. В. Кандидатская диссертация 
О. А. Крайновой «Участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве России: доктрина, законодательная 
техника и правоприменение». Специальность 12.00.09 – 
Уголовный процесс.

Шеменева О. Н. Кандидатская диссертация 
В. В. Шпака «Оптимизация гражданского судопроизвод-
ства» (диссертационный совет Д.212.239.03 Саратовской 
государственной юридической академии).

I.8. ЖУРНАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
1. «Вестник Воронежского государственного универ-

ситета. Серия: Право».
2. «Судебная власть и уголовный процесс».
3. «Конституционализм и государствоведение».
4. «Публичные финансы и налоговое право в странах 

Центральной и Восточной Европы».
5. «Уголовное право и криминология: современное 

состояние и перспективы развития».



6. «Воронежские криминалистические чтения».
7. «Международно-правовые чтения».
8. «Журнал административного судопроизводства».
9. «Юбилеи, конференции, форумы».
10. «Трибуна молодых ученых».
11. «Студенты в правовой науке».
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II. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Преподаватели юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» в течение 
2019 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.

В апреле 2019 г. состоялась ежегодная научная кон-
ференция преподавателей юридического факультета 
ВГУ. В рамках проведенной конференции ученые юри-
дического факультета ВГУ выступили с докладами на об-
разованных профильных секциях.

II.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
И НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ

Астафьев А. Ю. V Тихоокеанский юридический фо-
рум международных и национальных научно-практиче-
ских конференций «Роль права в развитии интеграци-
онных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 
современные тенденции и вызовы» (Владивосток, 3–5 
октября 2019 г.). Тема доклада: «Обоснованность приго-
вора в контексте права на справедливое судебное разби-
рательство».

Белоконь Н. В. XXI ежегодный Международный на-
учно-практический форум «Юртехнетика» на тему «Си-
стема принципов российского законодательства: техни-
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ка закрепления, интерпретации, реализации» (Нижний 
Новгород, 25–28 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Точ-
ность языка как принцип российского законодательства».

Бирюков П. Н. Международная научно-практиче-
ская конференция «Социально-экономические системы 
в цифровой экономике : опыт, проблемы и направления 
развития» (Москва, Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ, март 2019 г.). Тема доклада: «Использова-
ние в образовательном процессе электронных ресурсов и 
дистанционных технологий».

Бирюков П. Н. XVII Международный конгресс «Бли-
щенковские чтения» (Москва, РУДН, апрель 2019 г.). 
Тема доклада: «Особенности имплементации права меж-
дународных организаций».

Бондарева Е. А. Международная научно-практиче-
ская конференция на базе ФГБОУВО «РГУП» (Цен-
тральный филиал) «Актуальные проблемы публичного 
права: вопросы теории и практики» (Воронеж, 20 мая 
2019 г.). Тема доклада: «Право на свободу передвижения 
в контексте реализации миграционной политики совре-
менной России».

Бутусова Н. В. Филологија, култура и образование = 
Филология, культура и образование (ФИЛКО): IV Меж-
дународная конференция (Воронеж, ВГУ, Университет 
им. Гоце Делчева, 23–25 мая 2019 г.). Тема доклада: «Об 
активных методах изучения права в вузе».

Бутусова Н. В. Международная научная конферен-
ция «Информационное пространство знаний, цифровой 
мир и конституционное право» (Москва, МГУ, юриди-
ческий факультет, 17–21 апреля 2010 г.). Тема доклада: 
«Развитие информационных технологий и гарантии прав 
человека».
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Бутусова Н. В. Социальные изменения в глобальном 
мире: VI Международная научная конференция (Штип 
(Республика С. Македония), Университет им. Гоце Дел-
чева (заочное участие), 6–7 сентября 2019 г.). Тема до-
клада: «Ценность Конституции и конституционные цен-
ности (на примере России)».

Бутусова Н. В. Круглый стол в ЦИК РФ «Цифро-
вые технологии в избирательном процессе» (Москва, 20 
апреля 2019 г.). Тема доклада: «Цифровые технологии и 
демократизация избирательного процесса».

Бялкина Т. М. Международная научно-практическая 
конференция «Самоуправление и управление в городах 
в теории и практике: политико-правовые, социологиче-
ские, экономические и урбанистические аспекты» (Пе-
трозаводск, Карельский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, 31 мая – 1 июня 2019 г.). Тема доклада: 
«Особенности муниципальной политики в современной 
России».

Бялкина Т. М. Международная научная конференция 
«Информационное пространство знаний, цифровой мир 
и конституционное право» (Москва, юридический фа-
культет МГУ им. М. В. Ломоносова по инициативе кафе-
дры конституционного и муниципального права, Межре-
гиональная ассоциация конституционалистов и журнала 
«Конституционное и муниципальное право», 18 апреля 
2019 г.). Тема доклада: «Электронные технологии и мест-
ное самоуправление»

Величкова О. И., Поротикова О. А., Сафронова Т. Н. 
Международная научно-практическая конференция «Раз-
витие семейного права : к 30-летию принятия Конвенции 
ООН о правах ребенка» (Москва, 15–16 ноября 2019 г.)
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Величкова О. И., Шеменева О. Н., Сухорукова О. А., 
Магомедова А. Г. VI ежегодный Симпозиум журнала 
«Вестник гражданского процесса» (совместно с редакци-
ей журнала «Вестник гражданского права») «2019 – Ци-
вилистическое право и процесс: история, современное 
состояние и перспективы развития» (к 200-летию со дня 
рождения Д. И. Мейера) (Казань. 27–28 сентября 2019 г.).

Галушко Д. В. XVII Международный конгресс «Бли-
щенковские чтения» (Москва, РУДН, апрель 2019 г.). Тема 
доклада: «Некоторые международно-правовые послед-
ствия выхода Великобритании из Европейского Союза».

Галушко Д. В. Международная научно-практическая 
конференция «Международное право в обеспечении про-
цессов региональной интеграции» (Казанский федераль-
ный университет, октябрь 2019 г.). Тема доклада: «Совре-
менные проблемы взаимодействия Европейского Союза 
и государств-членов»

Галушко Д. В. Международная научная конферен-
ция «Правопорядок и его институциональные основы» 
(Воронеж, ВГУ, 31 мая – 1 июня 2019 г.). Тема доклада: 
«Взаимодействие правопорядков Европейского Союза и 
его государств-членов».

Денисенко В. В. Международная научная конферен-
ция «Правопорядок и его институциональные основы», 
приуроченная к 90-летию со дня рождения крупнейшего 
немецкого философа Юргена Хабермаса (Воронеж, ВГУ, 
31 мая – 1 июня 2019 г.). Тема доклада: «Институцио-
нальные основания с позиции теории коммуникативной 
рациональности».

Донцов П. В. Международная научная конференция 
«Правопорядок и его институциональные основы», при-
уроченная к 90-летию со дня рождения крупнейшего не-
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мецкого философа Юргена Хабермаса (Воронеж, ВГУ, 31 
мая–1 июня 2019 г.)

Ефанова В. А. Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Единство и 
дифференциация досудебного и судебного производств 
в уголовном процессе: новые концептуальные подходы в 
свете наследия Великой Судебной Реформы», посвящен-
ная 155-летию Судебных уставов 1864 г., приуроченная к 
55-летию Юго-Западного государственного университета  
(Курск, 14–15 ноября 2019 г.). Тема доклада: «Прокурор-
ский надзор за исполнением законов при освобождении от 
уголовной ответственности в связи с  применением судеб-
ного штрафа».

Ефанова В. А. Международная научно-практическая 
конференция «Роль прокурора в системе судебной защи-
ты публичных интересов» (Кутафинские чтения, Москва, 
Университет им. О. Е. Кутафина, 26–29 ноября 2019 г.). 
Тема доклада: «Прокурор и государственный обвинитель 
как субъекты защиты публичных интересов в уголовном 
процессе».

Жданов И. Н. Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Приобретение 
и продажа бизнеса: возможности российского права» (Мо-
сква, МГУ, февраль 2019 г.). Тема доклада: «Соотношение 
международного и национального права Финляндии».

Зотов Д. В. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Единство и диф-
ференциация досудебного и судебного производств в 
уголовном процессе: новые концептуальные подходы в 
свете наследия Великой Судебной Реформы», посвящен-
ная 155-летию Судебных уставов 1864 г., приуроченная 
к 55-летию Юго-Западного государственного универси-
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тета (Курск, 14–15 ноября 2019 г.). Тема доклада: «Тень 
реформ… 1864, 1991, 2019. Камо грядещи?».

Зотов Д. В. Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы получения и использования 
доказательственной и криминалистически значимой ин-
формации» (Симферополь, 26–27 сентября 2019 г.). Тема 
доклада: «Доказательственные фикции в уголовном про-
цессе».

Зотов Д. В. Международная научно-практическая 
конференция «Правопорядок и его институциональные 
основы», приуроченная к 90-летию со дня рождения 
крупнейшего немецкого философа Юргена Хабермаса 
(Воронеж, 31 мая – 1 июня 2019 г.). Тема доклада: «Пра-
вопорядок или интересы доверителя в выступлениях 
классиков русской присяжной адвокатуры».

Зотов Д. В. Научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Научное наследие С. А. Шей-
фера в современном уголовном процессе и кримина-
листике» (Самара, 6–7 декабря 2019 г.). Тема доклада: 
«С. А. Шейфер о проблемах уголовно-процессуального 
доказывания».

Зражевская Т. Д. Круглый стол «Роль традиционных 
религий в развитии гражданского общества» в рамках 
VII Рождественских Парламентских встреч XXVII Меж-
дународных Рождественских образовательных чтений.  
(Москва, Комитет Государственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и рели-
гиозных объединений, 30 января 2019 г.). Тема доклада: 
«Вопросы духовного воспитания бакалавров и магистров».

Зражевская Т. Д. Международная конференция «За-
щита прав граждан без определенного места жительства» 
(Санкт-Петербург, Уполномоченный по правам человека 
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в Санкт-Петербурге, Герценовский университет, Межре-
гиональная благотворительная общественная организа-
ция помощи бездомным «Ночлежка», 24 октября 2019 г.). 
Тема доклада: «Комплексный подход к ресоциализации 
бездомных людей».

Зражевская Т. Д. XXI Международный научно-прак-
тический форум «Юртехнетика» (Нижний Новгород, 
Нижегородское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», юридический факультет ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского, Российское правотворческое общество, Ниже-
городский исследовательский научно-прикладной центр 
«Юридическая техника», 25–28 сентября 2019 г.). Тема 
доклада: «Конституционные принципы как основа мето-
дологии разработки показателей в сфере прав человека».

Зражевская Т. Д. XX Международная научно-прак-
тическая  конференция юридического факультета Мо-
сковского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова «Права и обязанности гражданина и публичной 
власти: поиск баланса интересов» и XVII Международ-
ная научно-практическая конференция «Кутафинские 
чтения» (Москва, Юридический факультет Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
Московский государственный юридический универси-
тет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Российская академия 
юридических наук и Московское отделение Ассоциации 
юристов, 28 ноября 2019 г.) Тема доклада: «Направления 
и методы повышения эффективности деятельности по за-
щите прав человека».

Зражевская Т. Д. Круглый стол «Профилактика и 
предупреждение социального неблагополучия женщин 
и насилия в отношении женщин: причины и пути прео-
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доления» (Москва, Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации, Минтруд России, 29 января 
2019 г.) Тема доклада: «Вопросы комплексного подхода к 
решению проблем социального неблагополучия женщин 
и противодействию насилию в отношении женщин».

Зражевская Т. Д. Международный семинар «По-
казатели в области прав человека и повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года» 
(Санкт-Петербург, Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в Российской 
Федерации, 23 октября 2019 г.). Тема доклада: «Индика-
торы оценки эффективности правового регулирования и 
реализации прав человека».

Зражевская Т. Д. Международная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные проблемы публичного 
права : вопросы теории и практики» (Воронеж, кафедра 
государственно-правовых дисциплин Федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российский государственный 
университет правосудия» (Центральный филиал), 21 мая 
2019 г.). Тема доклада: «Проблемы совершенствования 
избирательного законодательства».

Красюков А. В. Международная научно-практическая 
конференция «Бюджетная система государства в услови-
ях развития цифровой экономики: правовые и экономи-
ческие аспекты» (Москва, РГУП, 29–30 ноября 2019 г.). 
Тема доклада: «Налоговое администрирование в услови-
ях цифровой экономики»

Красюков А. В. Совместная XX Международная 
научно-практическая конференция юридического фа-
культета Московского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова и XVII Международная науч-
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но-практическая конференция «Кутафинские чтения» 
Московского государственного юридического универси-
тета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) «Права и обязанности 
гражданина и публичной власти: поиск баланса интере-
сов» (Москва, МГУ, МГЮА, 27–28 ноября 2019 г.). Тема 
доклада: «Налоговая девиация».

Кудрявцев А. Г. 10-я сессия Международного форума 
по преступности и уголовному праву в глобальную эру 
«Киберпреступность и финансовые преступления» (Ки-
тай, Пекин, Китайский университет политики и права, 30 
ноября – 2 декабря 2019 г.). Тема доклада: «Некоторые 
особенности уголовной политики России в сфере ответ-
ственности за финансовые преступления».

Кудрявцев А. Г. Международная научно-практиче-
ская конференция «Реализация государственной поли-
тики в области противодействия коррупции в организа-
циях, подведомственных министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации» (Москва, Минобр-
науки России и Институт государства и права РАН, 4–5 
декабря 2019 г.). Тема доклада: «Антикоррупционное 
просвещение как средство искоренения солидарности с 
коррупцией».

Куницина О. А. Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Единство и 
дифференциация досудебного и судебного производств 
в уголовном процессе: новые концептуальные подходы в 
свете наследия Великой Судебной Реформы», посвящен-
ная 155-летию Судебных уставов 1864 г., приуроченная 
к 55-летию Юго-Западного государственного универси-
тета (Курск, 14–15 ноября 2019 г.). Тема доклада: «Уго-
ловно-процессуальный механизм досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве как результат дифференциации 
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судебного производства в отечественном уголовном 
процессе».

Магомедова А. Г. Международная конференция «Ар-
битраж и медиация в России и Германии» (Москва, 6 но-
ября 2019 г.).

Магомедова А. Г. Международная междисципли-
нарная научно-практическая конференция «Медиация: 
современность, инновационность, технологичность» 
(Санкт-Петербург, 16 апреля 2019 г.).

Малахова Л. И. Международная научная конферен-
ция «Правопорядок и его институциональные основы», 
приуроченая к 90-летию со дня рождения крупнейшего 
немецкого философа Юргена Хабермаса (Воронеж, ВГУ, 
31 мая – 1 июня 2019 ). Тема доклада: «Принцип закон-
ности в уголовном судопроизводстве и его соотношение 
с правопорядком».

Малиновская Н. В. Международная научная конфе-
ренция «Правопорядок и его институциональные осно-
вы», приуроченная к 90-летию со дня рождения крупней-
шего немецкого философа Юргена Хабермаса (Воронеж, 
ВГУ, 31 мая – 1 июня 2019 г.). Тема доклада: «Правопоря-
док и правовая традиция».

Мардасова М. Е. Международная научно-практиче-
ская конференция «Современные проблемы экономики и 
менеджмента» (Воронеж, ВГУ, 24 октября 2019 г.). Тема 
доклада: «Актуальные вопросы правового регулирова-
ния налоговых правоотношений на современном этапе».

Махина С. Н. Международная  научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы теории и практики 
противодействия коррупции» (Липецк, 2019 г.). Тема до-
клада: «Антикоррупционная политика за рубежом : тра-
диции и новеллы».
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Махина С. Н. III Международная научно-практиче-
ская конференция «Дискуссионные вопросы теории и 
практики судебной экспертизы» (Москва, 28–29 марта 
2019 г.).

Махина С. Н. XIV Международная научно-практиче-
ская конференция «Теория и практика административно-
го права и процесса», посвященная памяти В. Д. Сороки-
на (Небуг, 3–5 октября 2019 г.).

Моргачёва Л. А. Международная научно-практиче-
ская конференция «Теория и практика судебной экспер-
тизы в современных условиях» (Москва, 17–18 января 
2019 г.). Тема доклада: «Основание назначения судебной 
экспертизы и проблемы его изложения в постановлении».

Носырева Е. И., Величкова О. И. Международная на-
учно-практическая конференция «Примирительные про-
цедуры в цивилистическом праве и судопроизводстве» 
(Санкт-Петербург, 26–27 мая 2019 г.).

Носырева Е. И., Поротикова О. А., Шеменева О. Н. 
Международный научно-практический круглый стол 
«Право на судебную защиту как гарантия эффективности 
несудебных форм защиты» (Минск, 1 ноября 2019 г.).

Носырева Е. И., Фильченко Д. Г., Фильченко И. Г., 
Евтухович Е. А. I Международная научно-практическая 
конференция «Абовские чтения» «Фундаментальные 
проблемы и перспективы гражданского и предпринима-
тельского права, гражданского и арбитражного процес-
са в современных экономических условиях» (Москва, 
18 ноября 2019 г.)

Панько К. К. Международный научно-практический 
форум «Система принципов Российского законодатель-
ства: техника закрепления, интерпретации, реализации» 
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(Нижний Новгород, 25–28 ноября 2019 г.). Тема доклада: 
«О принципах уголовного права и их реализации».

Пауль А. Г. Международная научно-практическая 
конференция «Бюджетная система государства в услови-
ях развития цифровой экономики: правовые и экономи-
ческие аспекты» (Москва, РГУП, 29–30 ноября 2019 г.). 
Тема доклада: «Современные проблемы развития бюд-
жетного законодательства».

Пауль А. Г. Совместная XX Международная науч-
но-практическая конференция юридического факультета 
Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова и XVII Международная научно-практическая 
конференция «Кутафинские чтения» Московского госу-
дарственного юридического университета им. О. Е. Кута-
фина (МГЮА) «Права и обязанности гражданина и пу-
бличной власти: поиск баланса интересов» (Москва, МГУ, 
МГЮА, 27–28 ноября 2019 г.). Тема доклада: «Генезис 
правового регулирования бюджетных отношений».

Сарычев Д. В. Международная научно-практическая 
конференция «Международное право в обеспечении про-
цессов региональной интеграции» (Казань, КФУ, октябрь 
2019 г.).

Серегина В. В. Международная научная конферен-
ция «Правопорядок и его институциональные основы», 
приуроченая к 90-летию со дня рождения крупнейшего 
немецкого философа Юргена Хабермаса (Воронеж, ВГУ 
31 мая – 1 июня 2019 г.). Тема доклада: «Правопорядок и 
государственное принуждение».

Сорокина Ю. В. Международная научная конферен-
ция «Правопорядок и его институциональные основы», 
приуроченная к 90-летию со дня рождения крупнейшего 
немецкого философа Юргена Хабермаса (Воронеж, ВГУ, 
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31 мая – 1 июня 2019 г.). Тема доклада: «Постклассиче-
ская онтология права и вопрос универсалий».

Старилов М. Ю. Х Московская юридическая неделя, 
совместная XХ Международная научно-практическая кон-
ференция и XVII Международная научно-практическая 
конференция «Кутафинские чтения» (26–29 ноября 2019 г.), 
секция административного права на тему «Административ-
ные процедуры: проблемы правового регулирования» (Мо-
сква, Московский государственный юридический универ-
ситет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 28 ноября 2019 г.). Тема 
доклада: «Предварительная защита по административному 
иску и административные процедуры: вопросы взаимодей-
ствия и проблемы правовой регламентации».

Старилов Ю. Н. VI Московский юридический фо-
рум «Российская правовая система в условиях четвертой 
промышленной революции» («Правовое обеспечение 
государственного управления: проблемы и пути реше-
ния») (Москва, Московский государственный юридиче-
ский университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 5 апреля 
2019 г.). Тема доклада: «Забытая административная ре-
форма и необходимость “регуляторного аврала” в адми-
нистративном праве».

Старилов Ю. Н. X юбилейная Международная на-
учно-практическая конференция «Актуальные пробле-
мы административного и административно-процессу-
ального права» (Сорокинские чтения) (Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский университет МВД России, 22 мар-
та 2019 г.). Тема доклада: «“Процессуальная” и “проце-
дурная” революция в российском административном 
праве и процессе: концепты, содержание, результаты».

Старилов Ю. Н. Международная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные проблемы администра-
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тивной ответственности» (Омск, Омская юридическая 
академия, 24 мая 2019 г.). Тема доклада: «Позволяет ли 
актуальность и масштаб проблем законодательства об ад-
министративной ответственности и его применения обо-
сновать в настоящее время необходимость разработки 
нового КоАП РФ?».

Старилов Ю. Н. Х Московская юридическая неде-
ля, совместная XХ Международная научно-практическая 
конференция и XVII Международная научно-практи-
ческая конференция «Кутафинские чтения» (26–29 но-
ября 2019 г.), секция административного права на тему 
«Административные процедуры: проблемы правового 
регулирования» (Москва, Московский государственный 
юридический университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), 
28 ноября 2019 г.). Тема доклада: «Административные 
процедуры – неотъемлемый элемент системы админи-
стративного законодательства: юридические стандарты и 
проблемы российского законотворчества».

Стародубова Г. В. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участием «Един-
ство и дифференциация досудебного производства в 
уголовном процессе: новые концептуальные подходы в 
свете наследия Великой Судебной реформы», посвящен-
ная 155-летию Судебных Уставов 1864 г., приуроченная 
к 55-летию Юго-Западного государственного универси-
тета (Курск, 14–15 ноября 2019 г.). Тема доклада: «Пе-
ресмотр приговоров суда по уголовным делам: проблема 
обеспечения эффективности в период Судебной рефор-
мы 1864 года и в настоящее время». 

Стародубова Г. В. II Всероссийская научно-практи-
ческая конференция с международным участием «По-
лиция России: история и современность» (Курск, 23 мая 
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2019 г.). Тема доклада: «Уголовно-процессуальная дея-
тельность полиции».

Стародубова Г. В. Международная научно-практи-
ческая конференция «Общественная безопасность, за-
конность и правопорядок в III тысячелетии» (Воронеж, 
27 июня 2019 г.). Тема доклада: «Реализация прав на об-
жалование действий и решений в стадии возбуждения 
уголовного дела».

Стародубова Г. В. Международная научная конфе-
ренция «Правопорядок и его институциональные осно-
вы», приуроченная к 90-летию со дня рождения крупней-
шего немецкого философа Юргена Хабермаса (Воронеж, 
31 мая – 1 июня 2019 г.). Тема доклада: «Правопорядок 
в сфере уголовного судопроизводства: диалектика объек-
тивного и субъективного».

Стародубова Г. В. Международная научно-практи-
ческая конференция «Проблемы получения и использо-
вания доказательственной и криминалистически значи-
мой информации» (Мисхор (Большая Ялта), Республика 
Крым, 26–27 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Приме-
нение преюдиции в доказывании по уголовным делам».

Стародубова Г. В. XXI Международная научно-прак-
тическая конференция «Тенденции развития юридиче-
ской науки и практики совершенствования правовых 
институтов в условиях формирования инновационно-
го общества» (Республика Беларусь, Гродно, 6–7 марта 
2019 г.). Тема доклада: «Волеизъявление потерпевшего 
и его участие в уголовном преследовании в российском 
уголовном процессе».

Стародубова Г. В. Научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Научное наследие 
С. А. Шейфера в современном уголовном процессе и 
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криминалистике» (Самара, 6–7 декабря 2019 г.). Тема до-
клада: «Процессуальная функция следователя».

Судакова С. В. Международная научно-практиче-
ская конференция, посвященная 100-летию юридиче-
ского факультета Воронежского государственного уни-
верситета «Юридические стандарты государственной 
власти и правозащитной деятельности : построение, ор-
ганизация, осуществление и эффективность» (Воронеж, 
15–16 ноября 2018 г.). Тема доклада: «Конституционные 
ориентиры местного самоуправления и наиболее акту-
альные проблемы их достижения в условиях современ-
ной России».

Тюнина И. И. Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы публичного права: 
вопросы теории и практики» (Воронеж, Российский го-
сударственный университет правосудия, 21 мая 2019 г.). 
Тема доклада: «Институт конституционного контроля в 
Эстонской Республике».

Фильченко И. Г., Фильченко Д. Г., Евтухович Е. А. 
Международный форум по юридическому образованию 
(Москва, АНО «Центр развития юридических клиник», 
Московский государственный университет, 17–20 сентя-
бря 2019 г.).

Хорунжий С. Н. Международная научно-практическая 
конференция «Общество, право, правосудие» (Воронеж, 
Российский государственный университет правосудия 
(Центральный филиал), 28 ноября 2019 г.). Тема доклада: 
«Конституционно-правовые аспекты дискреционных пол-
номочий должностных лиц органов публичной власти».

Хорунжий С. Н. Международная научно-практиче-
ская конференция «Гражданин. Выборы. Власть. Изби-
рательная система современной России: проблемы и пер-
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спективы» (Саратов, СГЮА, 16–17 мая 2019 г.). Тема до-
клада: «Неправомочность органа или неправомочность 
состава представительного органа».

Хорунжий С. Н. IX Международный конгресс срав-
нительного правоведения «Правовые ценности в фокусе 
сравнительного правоведения» (Москва, Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве Российской Федерации, 2 декабря 2019 г.). Тема 
доклада: «Принцип пропорциональности в обеспечении 
баланса конституционно защищаемых ценностей».

II.2. РОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
VI Всероссийский форум альтернативного разреше-

ния споров «Формируя проарбитражный подход и куль-
туру примирения», посвященный 80-летию профессора 
В. А. Мусина (Санкт-Петербург, 17 мая 2019 г.).

Астафьев А. Ю. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Нравственные основы юридической 
деятельности (Кокоревские чтения)» (Воронеж, 13–14 
сентября 2019 г.). Тема доклада: «Реализация права на 
справедливое судебное разбирательство в суде присяж-
ных».

Бабаев С. Н. III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Нравственные основы юридической дея-
тельности (Кокоревские чтения)» (Воронеж, 13–14 сен-
тября 2019 г.). Тема доклада: «Место нравственных цен-
ностей в системе подготовки кадров для органов проку-
ратуры Российской Федерации».

Баева К. М. III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Нравственные основы юридической дея-
тельности (Кокоревские чтения)» (Воронеж, 13–14 сен-
тября 2019 г.). Тема доклада: «Нравственные основы 
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предупреждения и преодоления злоупотребления правом 
в уголовном судопроизводстве».

Баева К. М. Круглый стол «Юридическое позна-
ние: уголовно-процессуальные и оперативно-розыск-
ные аспекты», посвященный 55-летию со дня рождения 
Ю. В. Астафьева (Воронеж, 28 октября 2019 г.). Тема до-
клада: «Субъекты злоупотребления правом в уголовном 
судопроизводстве».

Белоконь Г. Г. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (Кокоревские чтения) «Нравственные 
основы юридической деятельности» (Воронеж, 13–14 
сентября 2019 г.). Тема доклада: «Нравственные и право-
вые основы пределов необходимости обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния».

Белоконь Г. Г. Всероссийская научно-практическая 
конференция (Москва, Российский новый университет 
(РосНОУ), Ассоциация юридических вузов, 5 апреля 
2019 г.). Тема доклада: «Юридические вузы: вопросы по-
вышения качества образования и социального планиро-
вания трудоустройства выпускников».

Бирюков П. Н. Круглый стол «Особенности рассмо-
трения финансовых, имущественных, налоговых и ад-
министративных споров в юрисдикциях России, Чехии 
и Польши» (Москва, РЭУ им. Плеханова, март 2019 г.). 
Тема доклада: «Об административном судопроизводстве 
Чехии».

Бялкина Т. М. Федеральные экспертные слушания 
на тему «Вопросы конституционно-правовой защиты 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Москва, Комитет Государственной Думы по федератив-
ному устройству и вопросам местного самоуправления 
совместно с кафедрой конституционного и муниципаль-
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ного права юридического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова при участии Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, Всероссийского совета 
местного самоуправления, Союза российских городов, 
других общественных организаций, действующих в 
сфере местного самоуправления, 30 сентября 2019 г.). 
Тема доклада: «Конституционно-правовая защита само-
стоятельности местного самоуправления в решении во-
просов местного значения».

Величкова О. И. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Применение положений части первой ГК 
РФ при регулировании семейных отношений: проблема 
соотношения гражданского и семейного законодатель-
ства» (Москва, 18 октября 2019 г.).

Величкова О. И. Всероссийское совещание по вопро-
сам совершенствования государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Воронеж, 25 сентября 
2019 г.).

Владимирова Ю. К. III Всероссийская научно-прак-
тической конференция (III Кокоревские чтения) «Нрав-
ственные основы юридической деятельности» (Воронеж, 
13–14 сентября 2019 г.). Тема доклада: «К вопросу о клас-
сификации уголовно-процессуальных прав лиц, содер-
жащихся под стражей или в местах лишения свободы».

Галушко Д. В. Всероссийская научная конференция 
«Публично-правовые формы и методы социализации 
личности» (Воронеж, ВГУ, 1–2 февраля 2019 г.). Тема до-
клада: «Некоторые аспекты защиты прав человека в рам-
ках европейского Союза».

Денисенко В. В. Всероссийская научная конферен-
ция «Публично-правовые формы и методы социализации 
личности» (Воронеж, ВГУ, 1–2 февраля 2019 г.). Тема до-
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клада: «Публично-правовые формы и методы социализа-
ции личности».

Донцов П. В. Всероссийская научная конференция 
«Публично-правовые формы и методы социализации 
личности: прошлое, настоящее, будущее» (Воронеж, 
ВГУ, 1–2 февраля 2019 г.).

Ефанова В. А. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Нравственные основы юридической 
деятельности (Кокоревские чтения)» (Воронеж, 13–14 
сентября 2019 г.). Тема доклада: «Этические проблемы 
поддержания государственного обвинения».

Заварзин А. В. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (III Кокоревские чтения) «Нравствен-
ные основы юридической деятельности» (Воронеж, 
13–14 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Предпринима-
тельская деятельность: некоторые уголовно-правовые и 
процессуальные аспекты».

Зотов Д. В. Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Природа российского уголовного процесса и 
принцип состязательности» к 125-летию со дня рожде-
ния М. С. Строговича (Москва, МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, 24–25 октября 2019 г.). Тема доклада: «Доказатель-
ственные фикции в уголовном процессе».

Зотов Д. В. III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Нравственные основы юридической дея-
тельности (Кокоревские чтения)» (Воронеж, 13–14 сен-
тября 2019 г.). Тема доклада: «Формальные средства до-
казывания: мораль и право».

Зражевская Т. Д. Круглый стол «Духовно-патриоти-
ческое воспитание и наставничество в системе высшего 
образования: аспекты межкультурных и межконфесси-
ональных коммуникаций» (Казань, Казанский  юриди-
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ческий институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации и Межрегиональная просвети-
тельская общественная организация «Объединение пра-
вославных ученых», 12 декабря 2019 г.). Тема доклада: 
«Интеграция правовых, социальных и религиозных норм 
в стратегических нормативных актах».

Зражевская Т. Д. Межрегиональная конференция 
«Защита прав и свобод человека в современных услови-
ях: опыт, проблемы, перспективы» (Москва, Уполномо-
ченный по правам человека в городе Москве, 9–10 октя-
бря 2019 г.). Тема доклада: «О роли института Уполно-
моченного по правам человека в защите прав граждан».

Иванов Ю. А. Всероссийский круглый стол «Акту-
альные проблемы совершенствования методики пре-
подавания государственно-правовых дисциплин» (Во-
ронеж, Воронежский институт МВД России, октябрь 
2019 г.). Тема доклада: «Актуальные вопросы препода-
вания истории государства и права зарубежных стран на 
юридическом факультете Воронежского государственно-
го университета».

Кошкин А. В. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (III Кокоревские чтения) «Нравствен-
ные основы юридической деятельности» (Воронеж, ВГУ, 
13–14 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Нравственные 
аспекты реализации уголовного законодательства».

Кудрявцев А. Г. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (III Кокоревские чтения) «Нравствен-
ные основы юридической деятельности» (Воронеж, ВГУ, 
13–14 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Рациональность, 
целесообразность и/или сомнительная ‟нравственность”: 
как воспринимать некоторые тенденции по изменению 
уголовного закона?».
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Кудрявцев А. Г. IV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (IV Саратовские уголовно-правовые 
чтения) «Уголовно-правовое воздействие и его роль в 
предупреждении преступности» (Саратов, СГЮА, 30 
сентября – 1 октября 2019 г.). Тема доклада: «К вопросу о 
понятии и признаках преступления как средствах уголов-
но-правового воздействия».

Кузнецов А. Н. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (Кокоревские чтения) «Нравственные 
основы юридической деятельности» (Воронеж, 13–14 
сентября 2019 г.). Тема доклада: «Проблемы применения 
норм о судебном штрафе в контексте разъяснений Вер-
ховного Суда РФ».

Малахова Л. И. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (Кокоревские чтения) «Нравственные 
основы юридической деятельности» (Воронеж, 13–14 
сентября 2019 г.). Тема доклада: «Моральные основы 
пределов свидетельского иммунитета».

Малахова Л. И. Круглый стол «Юридическое позна-
ние: уголовно-процессуальные и оперативно-розыск-
ные аспекты», посвященный 55-летию со дня рождения 
Ю. В. Астафьева (Воронеж, 28 октября 2019 г.). Тема до-
клада: «К вопросу о соотношении оперативно-розыскной 
и уголовно-процессуальной деятельности».

Маслов А. Е. III Всероссийская научно-практическая 
конференция (III Кокоревские чтения) «Нравственные 
основы юридической деятельности» (Воронеж. ВГУ, 13–
14 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Моральные аспекты 
реализации института следственной тайны».

Моргачёва Л. А. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (Кокоревские чтения) «Нравственные 
основы юридической деятельности»  (Воронеж 13–14 



97

сентября 2019 г.). Тема доклада: «Нравственная оценка 
состязательного уголовного судопроизводства».

Моргачёва Л. А. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Природа российского уголовного про-
цесса и принцип состязательности» к 125-летию со дня 
рождения М. С. Строговича (Москва, МГУ им. М. В. Ло-
моносова, 24–25 октября 2019 г.). Тема доклада: «Реали-
зация идей М. С. Строговича о состязательности уголов-
ного процесса в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации».

Носырева Е. И., Поротикова О. А. Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Частное право и про-
цесс» (Москва, Ассоциация выпускников РШЧП, Мо-
сковская высшая школа социальных и экономических 
наук, 17–18 июня 2019 г.).

Носырева Е. И., Фильченко Д. Г., Фильченко И. Г., 
Евтухович Е. А. VI Всероссийский форум альтернатив-
ного разрешения споров «Формируя проарбитражный 
подход и культуру примирения», посвященный 80-летию 
профессора В. А. Мусина (СПб., 17 мая 2019 г.).

Панько К. К. III Всероссийская научно-практическая 
конференция (III Кокоревские чтения) «Нравственные 
основы юридической деятельности» (Воронеж, ВГУ, 13–
14 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Категории морали и 
нравственности в уголовном праве и правоприменении».

Панько К. К. IV Всероссийская научно-практическая 
конференция (IV Саратовские уголовно-правовые чте-
ния) «Уголовно-правовое воздействие и его роль в преду-
преждении преступности» (Саратов, СГЮА, 30 сентя-
бря – 1 октября 2019 г.). Тема доклада: «О принципах 
уголовного права и их реализации».
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Панько Н. К. III Всероссийская научно-практическая 
конференция (Кокоревские чтения) «Нравственные осно-
вы юридической деятельности» (Воронеж, 13–14 сентя-
бря 2019 г.). Тема доклада: «Соотношение понятий ‟вну-
треннее убеждение” и ‟совесть” в уголовном процессе и 
их значение при осуществлении правосудия».

Панько Н. К. Круглый стол «Юридическое познание: 
уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные аспек-
ты», посвященный 55-летию со дня рождения Ю. В. Аста-
фьева (Воронеж, 28 октября 2019 г.). Тема доклада: «Со-
вершенствование правового регулирования использова-
ния результатов ОРД в уголовном судопроизводстве».

Рогачева О. С., Гриценко В. В., Старилов Ю. Н. Все-
российская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы контроля и надзора в социально значимых 
сферах деятельности общества и государства» (Нижний 
Новгород, Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского, 7–8 июня 2019 г.). Тема докла-
да: «Российское контрольно-надзорное законодательство 
как “вековая” дискуссионная проблема и новейший этап 
политико-правового обоснования его модернизации».

Сазонникова Е. В. III Всероссийская научно-практи-
ческая конференция (Кокоревские чтения) «Нравствен-
ные основы юридической деятельности» (Воронеж, 
13 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Научный взгляд про-
фессора Геннадия Васильевича Мальцева на нравствен-
ные основания права».

Сорокина Ю. В. Всероссийская научная конферен-
ция «Публично-правовые формы и методы социализа-
ции личности: прошлое, настоящее, будущее» (Воронеж, 
ВГУ, 1–2 февраля 2019 г.). Тема доклада: «Гражданское 
общество: основания и функции».
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Старилов Ю. Н. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Административное судопроизводство: со-
блюдение и защита прав человека» (Тамбов, Тамбовский 
областной суд, 13 декабря 2019 г.). Тема доклада: «Ад-
министративное судопроизводство и административные 
процедуры: взаимодействие и проблемы развития зако-
нодательства».

Старилов Ю. Н. Научно-практическая конференция 
«Становление и развитие парламентаризма в России», 
посвященная 25-летию Воронежской областной Думы 
(Воронеж, Парламентский центр, 19 апреля 2019 г.). Тема 
доклада: «Парламентаризм и использование его потен-
циала при модернизации государственного управления и 
публично-правового регулирования».

Старилов Ю. Н. Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации (Москва, Верховный Суд Российской 
Федерации, 13 июня 2019 г.). Выступление в рамках об-
суждения проекта постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных главой 12 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

Стародубова Г. В. Всероссийская научно-прак-
тическая конференция к 125-летию со дня рождения 
М. С. Строговича: «Природа российского уголовного 
процесса и принцип состязательности» (Москва, МГУ, 
им. М. В. Ломоносова, 24–25 октября 2019 г.). Тема до-
клада: «Состязательность сторон как метод установле-
ния истины в уголовном процессе России».

Стародубова Г. В. III Всероссийская научно-практи-
ческая конференция (Кокоревские чтения) «Нравствен-
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ные основы юридической деятельности» (Воронеж, 13–
14 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Доверие к правосу-
дию».

Стародубова Г. В. Всероссийская научная конферен-
ция «Публично�правовые формы и методы социализации 
личности: прошлое, настоящее, будущее» (Воронеж, 1–2 
февраля 2019 г.). Тема доклада: «Правовая социализация 
личности в контексте уголовно�процессуальной функ-
ции».

Суховерхова А. А., Малиновская Н. В. XVII Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы профессионального образования: цели, зада-
чи, перспективы». Тема доклада: «Разумность как крите-
рий присуждения компенсации за нарушение процессу-
альных сроков в арбитражном процессе».

Сыщикова Т. М. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (Кокоревские чтения) «Нравственные 
основы юридической деятельности» (Воронеж, 13–14 
сентября 2019 г.). Тема доклада: «Суд присяжных заседа-
телей: этика и право».

Фильченко И. Г. Федеральный форум «Всероссий-
ский совет директоров» в Воронеже. Федеральный про-
ект журнала «Генеральный директор» (Воронеж, 8 ноя-
бря 2019 г.).

Хорунжий С. Н. Научная конференция (к 370-летию 
Соборного Уложения) «Систематизация законодатель-
ства и динамика источников права в исторической ретро-
спективе» (Москва, Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, 16 мая 2019 г.). Тема доклада: «‟Государь-
ская честь”, или Правовые механизмы защиты публич-
ной власти: история и современность».
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Хорунжий С. Н. Меры по противодействию корруп-
ции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных нужд. Методический сбор с долж-
ностными лицами Вооруженных сил Российской Феде-
рации, ответственными за профилактику коррупционных 
правонарушений по вопросам организации исполнения 
требований и положений законодательства Российской 
Федерации по противодействию коррупции: Министер-
ство обороны Российской Федерации (Воронеж, 28–29 
ноября 2019 г.). Тема доклада: «Конфликт интересов: 
предотвращение и урегулирование».

Черняк Б. А. III Всероссийская научно-практическая 
конференция  (III Кокоревские чтения) «Нравственные 
основы юридической деятельности» (Воронеж, ВГУ, 
сентябрь 2019 г.).

Шабанов П. Н. III Всероссийская научно-практиче-
ская конференция (Кокоревские чтения) «Нравственные 
основы юридической деятельности» (Воронеж, 13–14 
сентября 2019 г.). Тема доклада: «Проблемы правового 
регулирования института дисциплинарной ответствен-
ности судей и возможные пути их решения».

II.3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Банников Р. Ю. I Форум по уголовному праву и про-

цессу Адвокатской палаты Воронежской области (Воро-
неж, 5 апреля 2019 г.).

Бирюков П. Н. IX Петербургский Международный 
юридический форум Legal Forum, региональная площад-
ка (Ростов-на-Дону, 13–14 мая 2019 г.).

Величкова О. И., Сафронова Т. Н. Творческая встреча 
«У каждого ребенка есть права» в рамках празднования 
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30-летия Конвенции ООН о правах ребенка (Воронеж-
ская область, пгт Анна, МБОУ СОШ «Аннинский ли-
цей», 22 ноября 2019 г.).

Зражевская Т. Д. Научно-практическая конференция, 
посвященная 25-летию Воронежской областной Думы 
«Становление и развитие парламентаризма в России» 
(Воронеж, 17 апреля 2019 г.). Тема доклада: «Роль Во-
ронежского института регионального законодательства в 
разработке областных законопроектов и осуществлении 
мониторинга действующего законодательства».

Малиновская Н. В. Региональная научно-практиче-
ская конференция «Теоретико-методологические и отрас-
левые аспекты современного отечественного правопони-
мания» (Воронеж, ЦФ РГУП, апрель 2019 г.). Тема до-
клада: «Соотношение права и закона в учении Дж. Раза».

Сорокина Ю. В. Региональная научно-практическая 
конференция «Теоретико-методологические и отрасле-
вые аспекты современного отечественного правопонима-
ния» (Воронеж, ЦФ РГУП, апрель 2019 г.). Тема доклада: 
«Ценность права в свете постклассической правовой па-
радигмы».

Фильченко Д. Г. Конференция «Яндекс в Воронеже: 
рекламные технологии для бизнеса» (Воронеж, 6 марта 
2019 г.).

Хорунжий С. Н. Научно-практический круглый стол 
«Проблемы и перспективы антикоррупционной экспер-
тизы» (Воронеж, прокуратура Воронежской области, 28 
февраля 2019 г.). Тема доклада: «Актуальные проблемы 
проведения антикоррупционной экспертизы».

Хорунжий С. Н. 25-лет со дня принятия законов Во-
ронежской области «Об органах государственной власти 
в Воронежской области» и «О местном самоуправлении 



103

в Воронежской области». Неделя науки – 2019 (Воронеж, 
ВИЭСУ, 2 декабря 2019 г.). Тема доклада: «Реализация 
дискреционных полномочий: конституционно-правовые 
аспекты».

II.4. КОНФЕРЕНЦИИ НА БАЗЕ ВГУ

Ежегодная научная конференция 
профессорско-преподавательского состава 

юридического факультета (13–20 апреля 2019 г.)

Кафедра конституционного 
и муниципального права

Бекетова С. М. Тема доклада: «Народная (граждан-
ская) инициатива в субъектах Российской Федерации».

Белоконь Н. В. Тема доклада: «Понятие лингвистиче-
ской экспертизы проектов нормативных правовых актов 
в субъектах Российской Федерации».

Бондарева Е. А. Тема доклада: «Приоритеты развития 
Единого экономического пространства в рамках ЕАЭС».

Бутусова Н. В. Тема доклада: «К вопросу о конститу-
ционно-правовой культуре российской элиты».

Бялкина Т. М. Тема доклада: «Устав муниципального 
образования, порядок его принятия и изменения: некоторые 
вопросы юридической теории и юридической техники». 

Зражевская Т. Д. Тема доклада: «Конституцион-
но-правовые проблемы защиты традиционных ценно-
стей».

Мальцев В. А. Тема доклада: «Охрана как элемент 
правового механизма обеспечения национальной безо-
пасности».
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Сазонникова Е. В. Тема доклада: «В. М. Кондауров 
– преподаватель кафедры государственного права и со-
ветского строительства юридического факультета ВГУ 
1972–1985 гг.»

Стародубцева И. А. Тема доклада: «Конституцион-
ные риски и предотвращение юридических коллизий».

Судакова С. В. Тема доклада: «Современные законо-
дательные конструкции избрания главы муниципально-
го образования в Российской Федерации: перспективы и 
риски».

Тюнина И. И. Тема доклада: «Законодательная власть 
в абсолютных монархиях».

Шелудякова Т. В. Тема доклада: «Молодежный парла-
мент в России и зарубежных странах».

Кафедра финансового права
Пауль А. Г. Тема доклада: «Проблемные вопросы раз-

вития бюджетного законодательства». 
Смолицкая Е. Е. Тема доклада: «Правоспособность 

местной администрации в налоговом праве».

Кафедра трудового права
Передерин С. В. Тема доклада: «Правовые проблемы 

общей части трудового права».
Бабаева О. Н. Тема доклада: «О некоторых вопро-

сах соответствия норм российского законодательства об 
оплате труда международным правовым стандартам».

Баландина О. Б. Тема доклада: «Отличия служебных 
споров от индивидуальных трудовых споров».

Григорашенко Л. А. Тема доклада: «Средства обеспе-
чения дисциплины труда».
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Зуева Н. Л. Тема доклада: «Институт социального об-
служивания: реалии и проблемы».

Карпова Е. С. Тема доклада: «Правовой режим зе-
мель населенных пунктов и их застройка: новеллы пра-
вового регулирования».

Лунина Н. А. Тема доклада: «Изменения в законода-
тельстве о сервитутах в отношении земельных участков».

Немкина Н. И. Тема доклада: «Плата за использова-
ние природных ресурсов РФ».

Сенных Л. Н. Тема доклада: «Роль пенсионной ре-
формы в решении проблемы бедности населения».

Симонова Н. В. Тема доклада: «Правовые аспекты 
использования генно-модифицированных организмов».

Скоморохина Е. В. Тема доклада: «Реформа экологи-
ческого законодательства».

Кафедра криминологии и уголовного права
Белова Н. В. Тема доклада: «О соотношении понятий 

“преступное сообщество” и “преступная организация” 
по уголовному законодательству».

Белоконь Г. Г. Тема доклада: «Об общественной опас-
ности как основном признаке посягательства».

Заварзин А. В. Тема доклада: «К вопросу о квалифика-
ции незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ)».

Кошкин А. В. Тема доклада: «Эффективность уголов-
ного законодательства в контексте механизма его реали-
зации».

Кудрявцев А. Г. Тема доклада: «Соотношение факти-
ческого и юридического содержания понятия преступле-
ния и его признаков».

Панько К. К. Тема доклада: «О правилах построения 
уголовно-правовых санкций».
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Кафедра уголовного процесса
Астафьев А. Ю. Тема доклада: «О некоторых особен-

ностях судебного следствия в суде присяжных».
Баева К. М. Тема доклада: «Процессуально-тактиче-

ские особенности реагирования адвоката-защитника на 
злоупотреблении правом стороной обвинения».

Кузнецов А. Н. Тема доклада: «Некоторые проблемы 
прекращения уголовных дел по ст. 25 УПК на стадии 
предварительного следствия».

Малахова Л. И. Тема доклада: «Принцип разумного 
срока уголовного судопроизводства»

Моргачёва Л. А. Тема доклада: «Обеспечение пари-
тета сторон при досудебном соглашении о сотрудниче-
стве».

Панько Н. К. Тема доклада: «Влияние научно-техни-
ческого прогресса на уголовно-процессуальное доказы-
вание».

Стародубова Г. В. Тема доклада: «Диалектика субъ-
ективного и объективного в уголовном процессе».

Кафедра гражданского права и процесса
Величкова О. И. Тема доклада: «Правовые проблемы 

признания личного имущества супругов общим».
Галузина К. А. Тема доклада: «Баланс интересов сто-

рон исполнительного производства».
Сухорукова О. А. Тема доклада: «Особенности всту-

пления в процесс третьих лиц, заявляющих самостоя-
тельные требования».

Шеменева О. Н. Тема доклада: «Проблемы разграни-
чения гражданского и административного судопроизвод-
ства и основные направления их устранения».
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Кафедра организации судебной власти 
и правоохранительной деятельности

Бабаев С. Н. Тема доклада: «Правовые и технические 
аспекты применения средств подавления мобильной свя-
зи и передачи данных при проведении промежуточной 
аттестации в вузе».

Ефанова В. А. Тема доклада: «Куда ‟ведут” судебные 
реформы суд?».

Зотов Д. В. Тема доклада: «Ответственность за 
«скандализацию» правосудия: постановка проблемы».

Организация и проведение юридическим 
факультетом научно-практических конференций, 

круглых столов, конкурсов
Кафедрой уголовного процесса совместно с кафедрой 

судебной власти и правоохранительной деятельности ор-
ганизована и проведена III Всероссийская научно-прак-
тическая конференция (Кокоревские чтения) (Воронеж, 
13–14 сентября 2019 г.).

Кафедрой уголовного процесса организован и про-
веден научно-практический круглый стол «Юридиче-
ское познание: уголовно-процессуальные и оператив-
но-розыскные аспекты», посвященный 55-летию со дня 
рождения Юрия Васильевича Астафьева (28.10.1964 – 
14.04.2017) (Воронеж, 28 октября 2019 г.).

Кафедрой гражданского права и процесса организо-
ван и проведен Межрегиональный форум «Арбитраж как 
альтернативная форма разрешения предприниматель-
ских споров» (Воронеж, 29 марта 2019 г.).

Кафедрой гражданского права и процесса организо-
ваны и проведены лекция и мастер-класс на тему «Школь-
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ная медиация» (Воронеж, МБОУ «СОШ – № 98», 20 но-
ября 2019 г.).

Сенцова (Карасева) М. В. Международный науч-
но-практический круглый стол «Современное финансо-
вое законодательство Республики Беларусь: оптимизация 
соотношения публичных и частных интересов» (Минск, 
28 ноября 2019 г.). Тема доклада: «Налоговое и граждан-
ское право: около налоговые правоотношения».

Сенцова (Карасева) М. В. Международная науч-
но-практическая конференция «Законодательство и пра-
воприменение в контексте приоритетов социально-эко-
номического развития» (Минск, 12–13 сентября 2019 г.). 
Тема доклада: «Налоговое и гражданское право: новая 
концепции взаимосвязи».

Сенцова (Карасева) М. В. Международная науч-
но-практическая конференция «Аксиология в финансо-
вом праве государств Центральной и Восточной Европы» 
(Гродно 19–20 сентября 2019 г.). Тема доклада: «Граж-
данско-правовая детерминация и автономия: ценностные 
характеристики налогового права».
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III. ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ 
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

 
На всех кафедрах юридического факультета ВГУ ве-

дется работа над докторскими и кандидатскими диссер-
тациями преподавателями, аспирантами и соискателями.

Замолоцких Ю. Н. Межведомственное взаимодей-
ствие органов исполнительной власти Российской Феде-
рации : теория, практика, перспективы развития : дис. … 
канд. юрид. наук по специальности 12.00.14 – Админи-
стративное право, административный процесс. Дата за-
щиты: 28.06.2019 г. Научный руководитель – д-р. юрид. 
наук, проф. С. Н. Махина.

Германов А. В. Аналогия закона в гражданском про-
цессуальном праве : дис. … канд. юрид. наук по специ-
альности 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный 
процесс. Дата защиты: 13.09.2019 г. Научный руководи-
тель – д-р. юрид. наук, проф. О. В. Баулин.
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IV. РАБОТА ОБЪЕДИНЕННОГО 
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999. 104. 03

17–18 января 2019 г. объединенный диссертацион-
ный совет Д 999.104.03, созданный на базе трех государ-
ственных университетов: Белгородского государствен-
ного национального исследовательского университета, 
Воронежского государственного университета, Орлов-
ского государственного университета имени И. С. Турге-
нева, – провел заседания, на которых было рассмотрено 
6 кандидатских диссертаций. По всем представленным 
в диссертационный совет работам члены объединенного 
диссертационного совета приняли положительные ре-
шения.

16–17 мая 2019 г. объединенный диссертационный 
совет Д 999.104.03, созданный на базе трех государ-
ственных университетов: Белгородского государствен-
ного национального исследовательского университета, 
Воронежского государственного университета, Орлов-
ского государственного университета имени И. С. Турге-
нева, – провел заседания, на которых было рассмотрено 
6 кандидатских диссертаций. По всем представленным 
в диссертационный совет работам члены объединенного 
диссертационного совета приняли положительные ре-
шения.

27–28 июня 2019 г. объединенный диссертационный 
совет Д 999.104.03, созданный на базе трех государствен-
ных университетов: Белгородского государственного на-
ционального исследовательского университета, Воро-
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нежского государственного университета, Орловского 
государственного университета имени И. С. Тургенева, 
– провел заседания, на которых было рассмотрено 6 кан-
дидатских диссертаций. По всем представленным в дис-
сертационный совет работам члены объединенного дис-
сертационного совета приняли положительные решения.

Две из рассмотренных диссертационным советом 
кандидатские диссертации подготовлены под научным 
руководством докторов юридических наук, профессо-
ров кафедры административного и административного 
процессуального права юридического факультета Воро-
нежского государственного университета В. В. Гриценко 
(дис.: Сазонова О. А. Административно-правовое регу-
лирование в сфере миграции: проблемы и перспективы 
совершенствования) и С. Н. Махиной (дис.: Замолоц-
ких Ю. Н. Межведомственное взаимодействие органов 
исполнительной власти Российской Федерации: теория, 
практика, перспективы развития).

Объединенный диссертационный совет Д 
999.104.03, созданный на базе федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет», фе-
дерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный университет», федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» по защите диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук по следующим 
научным специальностям:



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

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

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

(Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14 октября 2016 г. – № 1279/нк).

Председатель совета – Евгений Евгеньевич Тон-
ков, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, директор юридического института ФГАОУ 
ВО «Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет».

Заместитель председателя – Юрий Николаевич 
Старилов, доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, декан юридического факуль-
тета, заведующий кафедрой административного и адми-
нистративного процессуального права ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государственный университет».

Ученый секретарь – Алексей Николаевич Нифа-
нов, кандидат юридических наук, доцент кафедры кон-
ституционного и муниципального права ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследо-
вательский университет».
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V. НАУЧНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ 
И СОИСКАТЕЛЕЙ

На кафедре административного и административ-
ного процессуального права 11 аспирантов ведут дис-
сертационные исследования (7 – очная аспирантура; 
4 – заочная); кафедре гражданского права и процесса – 
10 аспирантов (5 – очная аспирантура; 5 – заочная); кафе-
дре уголовного права – 7 аспирантов (5 – очная аспиран-
тура; 2 – заочная); кафедре уголовного процесса – 5 аспи-
рантов (1 – очная аспирантура; 4 – заочная); кафедре 
финансового права – 1 аспирант заочной формы обуче-
ния; кафедре конституционного и муниципального пра-
ва – 6 аспирантов (1 – очная аспирантура; 5 – заочная); 
кафедре трудового права – 1 аспирант очной формы об-
учения; кафедре теории и истории государства и пра-
ва – 9 аспирантов (7 – очная аспирантура; 2 – заочная); 
кафедре международного и евразийского права – 4 аспи-
ранта очной формы обучения; кафедре криминалистики 
– 7 аспирантов (5 – очная аспирантура; 2 – заочная).

V.1. ДОКЛАДЫ НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СЕМИНАРАХ ВСЕХ УРОВНЕЙ

Международные, всероссийские 
и региональные конференции и семинары

Павлов Р. А.
Тема «Принципы третейского разбирательства».
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Межрегиональный форум «Арбитраж как альтерна-
тивная форма разрешения предпринимательских спо-
ров» (Воронеж, 29 марта 2019 г.).

Пирко Г. О.
Тема «Арбитрабельность отдельных категорий спо-

ров».
Межрегиональный форум «Арбитраж как альтерна-

тивная форма разрешения предпринимательских спо-
ров» (Воронеж, 29 марта 2019 г.). 

Щеглова Н. С.
Тема «Теория процессуального риска и ее значение».
Х Всероссийская научно-практическая конференция 

аспирантов, соискателей, магистрантов и молодых уче-
ных «Толкование и конкретизация права: проблемы тео-
рии и практики» (РГУП, апрель 2019 г.).

Щеглова Н. С.
Тема «Процессуальные риски в арбитраже».
IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Тенденции развития юридической науки на современ-
ном этапе», посвященная 45-летию Кемеровского госу-
дарственного университета (октябрь 2019 г.). 

Ежегодная научная студенческая 
конференция юридического факультета ВГУ 

(Воронеж, апрель 2019 г.)
Демяшова А. Н. – «Проблемы введения обязательной 

медиации на примере урегулирования споров, возника-
ющих в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг».

Зуева А. В. – «О достаточности уголовно-правовой от-
ветственности за действия, сопутствующие проституции».
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Китаева В. Е. – «Конституционно-правовые основы 
взаимодействия органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и местного самоуправления».

Лискина Н. В. – «Несовершеннолетний в уголовном 
праве».

Ломанов М. А. – «Незаконное обналичивание: совре-
менное состояние и перспективы развития уголовного 
законодательства».

Макарова И. А. – «О соблюдении принципов зако-
нотворчества при криминализации действий, сопро-
вождающих террористический акт (ст. 205.1 – 205.6 
УК РФ)».

Меженский А. А. – «Перспективы развития уголов-
ного законодательства о неправомерном обороте средств 
платежа».

Рыженков Н. И. – «О необходимости уголовно-пра-
вового регулирования ценных бумаг».

Татаринов Е. А. – «Понятие и содержание права на 
обращение в органы государственной власти». 

Юров А. В. – «Ретроспектива российского уголовного 
законодательства о взяточничестве».

V.2. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ

Демяшова А. Н. Проблемы введения обязательной 
медиации на примере урегулирования споров, возника-
ющих в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг / А. Н. Демяшова // Арбитражный и гражданский 
процесс. – 2019. – № 4. – С. 54–58.

Китаева В. Е. Принципы взаимодействия органов 
государственной власти субъектов Российской Федера-



ции и органов местного самоуправления / В. Е. Китае-
ва // Высшая школа : научные исследования : материалы 
Межвузовского научного конгресса (г. Москва, 23 ноября 
2019 г.). – М. : Инфинити, 2019. – Т. 2. – С. 61–68.

Китаева В. Е. Критерии и оценка эффективности 
взаимодействия органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоу-
правления / В. Е. Китаева // Research-science : ежемесяч-
ный междунар. науч. журнал. – 2019. – № 8. – С. 28–31.

Лукашевич А. А. Отличие законного представитель-
ства от договорного / А. А. Лукашевич // Центральный 
научный вестник. – 2019. – Т. 4. – № 2s (66 s). – С. 4–7.

Цветков А. А. О применении деликтного обязатель-
ства к взысканию налоговой недоимки / А. А. Цветков 
// Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. : Право. – 2019. – 
№ 2(37). – С. 229–234. 

Щеглова Н. С. Роль суда в минимизации процессу-
альных рисков по гражданскому делу / Н. С. Щеглова // 
Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. : Право. – 2019. – № 1 
(36). – С. 124–135.
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VI. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

На юридическом факультете Воронежского государ-
ственного университета в 2019 г. активно работало сту-
денческое научное общество (СНО), объединяющее 
студентов, занимающихся научными исследованиями в 
рамках деятельности образованных кафедрами юриди-
ческого факультета научных студенческих кружков, при 
написании курсовых и дипломных работ. Большую роль 
участники СНО отводят вопросам частно-правового ре-
гулирования, процессуального права, проведения адми-
нистративной и судебной реформы, реформы местного 
самоуправления. Особое внимание всегда уделяется про-
блемам предпринимальства, взаимоотношений гражда-
нина и государства (государственных органов, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих). В настоящее 
время значительный объем вопросов составляют пробле-
мы юридического процесса и его основных видов.

Деятельность СНО Воронежского государственного 
университета в 2019 г. в целом можно признать успеш-
ной. Результатами этой деятельности стали удачные 
выступления членов СНО на различного уровня конфе-
ренциях, форумах и семинарах; возросший интерес сту-
денчества к научным исследованиям и научной работе; 
формирование комфортной организационной и методи-
ческой базы для развития творческих способностей сту-
дентов и укрепления позиций юридического факультета 
ВГУ как важнейшего научного центра в системе право-
вой науки России.
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VI.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
(ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКОВ, 
КРУГЛЫХ СТОЛОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ, ДЕЛОВЫХ ИГР, 

СТУДЕНЧЕСКИХ КОНКУРСОВ)

Астафьев А. Ю. Руководство работой НСК «Уголов-
ный процесс» (заседания кружка проводятся два раза в 
месяц).

Астафьев А. Ю. Руководство научным объединением 
«Юридический клуб». 

Бондарева Е. А. Руководство научной работой сту-
дентов и работой секции «Конституционный процесс» 
студенческой научной сессии ВГУ (15 апреля 2019 г.).

Бутусова Н. В. Руководство научной работой сту-
дентов и работой секции «Конституционное право» сту-
денческой научной сессии юридического факультета (13 
апреля 2019 г.).

Бялкина Т. М. Общее руководство работой группы 
по углубленной профессиональной подготовке студен-
тов юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» для работы в органах 
публичной власти (Воронежский государственный уни-
верситет, правительство Воронежской области, 2019–
2020 гг.).

Бялкина Т. М. Руководство научной работой студен-
тов и работой секции «Муниципальное право» студенче-
ской научной сессии ВГУ (19 апреля 2019 г.).

Бялкина Т. М. Руководство работой научного студен-
ческого кружка «Конституционные чтения» (28 февраля 
2019 г., 2 октября 2019 г., 19 ноября 2019 г.).

Зражевская Т. Д. Руководство научной работой сту-
дентов по подготовке докладов на заседании научного 
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студенческого кружка «Конституционные чтения» (2 ок-
тября 2019 г.).

Поротикова О. А., Сенцов И. А. VI Международный 
студенческий конкурс по международному коммерческо-
му арбитражу им. М. Г. Розенберга (Москва, ВАВТ, 21–
23 марта 2019 г.).

Сазонникова Е. В. Руководство научной работой сту-
дентов и работой секции «Конституционный процесс» 
студенческой научной сессии ВГУ (15 апреля 2019 г.).

Стародубова Г. В., Астафьев А. Ю. Руководство сек-
цией уголовного процесса на ежегодной студенческой 
научной сессии юридического факультета ВГУ (15 апре-
ля 2019 г.). 

Стародубцева И. А. Руководство научной работой 
студентов и работой секции «Конституционное право 
зарубежных стран» студенческой научной сессии ВГУ 
(15 апреля 2019 г.).

Судакова С. В. Руководство научной работой студен-
тов и работой секции «Муниципальное право» студенче-
ской научной сессии ВГУ (19 апреля 2019 г.).

Сухорукова О. А. Руководство работой междисци-
плинарного студенческого клуба «Цивилист&Ко». Со-
стоялось 6  мероприятий в формате круглых столов, ма-
стер-классов, деловых игр, кружков. В течение года в ме-
роприятиях приняло участие 120 студентов.  

Тюнина И. И. Руководство научной работой студен-
тов и работой секции «Конституционное право зарубеж-
ных стран» студенческой научной сессии ВГУ (15 апреля 
2019 г.).

Хорунжий С. Н. Кураторство группы по углубленной 
профессиональной подготовке студентов юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
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университет» для работы в органах публичной власти 
(Воронежский государственный университет, правитель-
ство Воронежской области, 2019–2020 гг.).

Хорунжий С. Н. Образовательные мероприятия в ка-
честве члена Общественного научно-методического кон-
сультативного совета при Избирательной комиссии Во-
ронежской области (Воронежская область, Воронеж, око-
ло 10 мероприятий, июнь – декабрь 2019 г.).

Шелудякова Т. В. Руководство научной работой сту-
дентов по подготовке докладов для участия в секции 
«Конституционное право зарубежных стран» студенче-
ской научной сессии ВГУ (15 апреля 2019 г.).

Кафедрой уголовного процесса организован и прове-
ден межвузовский круглый стол студентов, магистрантов 
и аспирантов «Защита прав личности в уголовном про-
цессе» (Воронеж, 15 апреля 2019 г.).

Третий межвузовский студенческий конкурс ВГУ 
«Медиация – 2019» (Воронеж, 3–16 апреля 2019 г.).

Организация и проведение студенческого конкурса 
«Переговорные поединки» в рамках юридического клуба 
«Цивилист& Ко» (Воронеж, 17 декабря 2019 г.).

VI.2. ДОКЛАДЫ НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СЕМИНАРАХ ВСЕХ УРОВНЕЙ

Кафедра международного и евразийского права
Международные конференции

Бирюкова В. П. Шестые юридические чтения : Все-
российская научно-практическая конференция студентов 
(Сыктывкар, СГУ, 2019 г.). Тема доклада: «Уголовная от-
ветственность за подделку валюты в странах ЕС».
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Родионов А. В. Международная студенческая научная 
конференция «Право, общество, государство: проблемы 
теории и истории» (Москва, РУДН, 26–27 апреля 2019 г.). 
Тема доклада: «Право на свободу передвижения в прак-
тике Европейского Суда по правам человека». 

Кафедра гражданского права и процесса
Международные конференции

Аулов Д. С. LXII Cтуденческая международная науч-
но-практическая конференция. Ассоциация научных со-
трудников «Сибирская академическая книга». (Новоси-
бирск, 2019 г.). Тема доклада: «Нравственный облик тре-
тейского судьи (арбитра) в литературе, истории, праве: от 
истоков к современности».

Бобкова Т. А. X Международная (весенняя) науч-
но-практическая конференция (Саратов, май 2019 г.). Тема 
доклада: «Соотношение отказа от договора и односторон-
него отказа от исполнения договорного обязательства».

Бобкова Т. А. II Международная юридическая науч-
но-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Тенденции и развитие современной 
системы права» (Тула, 2019 г.). Тема доклада: «Реализа-
ция права на получение жилого помещения».

Гзель В. А. XVIII Международная научно-практиче-
ская конференция ученых «Традиции и новации в систе-
ме современного российского права» (Москва, МГЮА 
им. Кутафина, апрель 2019 г.). Тема доклада: «Особенно-
сти порядка признания иностранных судебных решений 
в гражданском и арбитражном процессе. Традиции и но-
вации в системе современного российского права».

Гзель В. А. Международный молодежный научный 
форум «ЛОМОНОСОВ-2019» (Москва, апрель 2019 г.). 
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Тема доклада: «Особенности порядка признания ино-
странных судебных решений в гражданском и арбитраж-
ном процессе».

Всероссийские конференции
Гзель В. А. XI Международная студенческая научная 

конференция. Студенческий научный форум – 2019 (Мо-
сква, 2019 г.). Тема доклада: «Раскрытие свидетельских 
показаний в арбитражном процессе: вымысел или реаль-
ность?». 

Кафедра организации судебной власти 
и правоохранительной деятельности

Международные конференции
Катинский В. XVIII Международная научно-практи-

ческая конференция молодых ученых «Традиции и нова-
ции в системе российского права». Тема доклада: «Су-
дебный штраф как новое основание освобождения от 
уголовной ответственности: уголовно-процессуальный и 
прокуроско-надзорный аспекты».

Всероссийские конференции
Гулевский А. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Единство и 
дифференциация досудебного и судебного производств в 
уголовном процессе: новые концептуальные подходы в 
свете наследия Великой Судебной Реформы», посвящен-
ная 155-летию Судебных Уставов 1864 г. (14–15 ноября 
2019 г.). Тема доклада: «Отношение общества к судебной 
власти: текущее состояние и будущие перспективы».
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Катинский В. Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «Единство и 
дифференциация досудебного и судебного производств в 
уголовном процессе: новые концептуальные подходы в 
свете наследия Великой Судебной Реформы», посвящен-
ная 155-летию Судебных Уставов 1864 г. (14–15 ноября 
2019 г.). Тема доклада: «Судебный штраф как дифферен-
цированная форма досудебного и судебного производ-
ства в уголовном процессе».

Катинский В. Национальная научно-практическая 
конференция «Современные закономерности и тенден-
ции развития наук криминального цикла»  (Красноярск, 
5 декабря 2019 г.). Тема доклада: «Судебный штраф: про-
блемы применения».

Кафедра теории и истории государства и права
Международные конференции

Донских А. А. Международная научная конференция 
«Правопорядок и его институциональные основы» (Во-
ронеж, 31 мая – 1 июня 2019 г.). Тема доклада: «Право-
порядок как элемент эффективности правового регули-
рования».

Донских  А. А. Международная конференция «Пра-
во, общество, государство: проблемы теории и истории» 
(Москва, РУДН, 26–27 апреля 2019 г.) Тема доклада: 
«Эффективность правового регулирования в концепции 
коммуникативного понимания права Николаса Лумана».

Донских А. А. Международная научно-практическая 
конференция «Традиции и новации в системе современ-
ного российского права» (Москва, МГЮА, 2019 г.). Тема 
доклада: «Эффективность правового регулирования».
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Всероссийские конференции
Донских  А. А. Всероссийская научная конференция 

(1–2 февраля 2019 г.). Тема доклада: «Ценности в праве и 
правовая социализация личности».

Региональные конференции
Алтунина А. С. Региональная научно-практическая 

конференция «Теоретико-методологические и отрасле-
вые аспекты современного отечественного правопони-
мания» (Воронеж, ЦФ РГУП, март 2019 г.)  Тема докла-
да: «Проблемы методологии современных концепций 
правопонимания».

Заздравных М. В. Региональная научно-практическая 
конференция «Теоретико-методологические и отрасле-
вые аспекты современного отечественного правопонима-
ния» (Воронеж, ЦФ РГУП, март 2019 г.). Тема доклада: 
«Нравственные основания правопонимания в Японии».

Свеженцев В. О. Студенческая межвузовская на-
учно-практическая конференция по итогам НИРС за 
2019 год (Воронеж, ВФ РАНХиГС, апрель 2019 г.). Тема 
доклада: «Правовые аксиомы».

Овцынов А. В. Студенческая межвузовская науч-
но-практическая конференция по итогам НИРС за 
2019 год (Воронеж, ВФ РАНХиГС, апрель 2019 г.). Тема 
доклада: «Демократизация в России».

Кафедра уголовного процесса
Международные конференции

Азаров А. П. XVIII Международная молодежная 
научная конференция «Традиции и новации в системе 
современного российского права» (Москва, 5–6 апреля 
2019 г.). Тема доклада: «Новеллы об участии защитника 



125

в следственных действиях и розыскной характер пред-
варительного расследования: проблемы совместимо-
сти».

Азаров А. П. Международная студенческая научная 
конференция «Современная уголовная политика России 
в сфере криминализации экономических отношений» 
(Москва, 17 сентября 2019 г.). Тема доклада: «О незакон-
ном предпринимательстве, или как реформировать уго-
ловное законодательство».

Всероссийские конференции
Азаров А. П. III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Нравственные основы юридической дея-
тельности (Кокоревские чтения)» (Воронеж, 13–14 сен-
тября 2019 г.). Тема доклада: «Как избежать конкуренции 
норм о судебном штрафе и примирении с потерпевшим».

Региональные конференции
Гончарова С. Б. Научно-практический круглый стол 

«Юридическое познание уголовно-процессуальные и 
оперативно-розыскные аспекты», посвященный 55-ле-
тию со дня рождения Ю. В. Астафьева (28.10.1964 – 
14.04.2017) (Воронеж, 28 октября 2019 г.). Тема доклада: 
«Доказательственная деятельность судьи в уголовном 
процессе в свете некоторых положений психолингви-
стики».

Деркачева Т. А. Научно-практический круглый стол 
«Юридическое познание уголовно-процессуальные и 
оперативно-розыскные аспекты», посвященный 55-ле-
тию со дня рождения Ю. В. Астафьева (28.10.1964 – 
14.04.2017) (Воронеж, 28 октября 2019 г.). Тема доклада: 
«Обоснованность решения об избрании меры пресече-
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ния в мире запрета осуществления определенных выдов 
деятельности».

Макарова К. А. Научно-практический круглый стол 
«Юридическое познание уголовно-процессуальные и 
оперативно-розыскные аспекты», посвященный 55-ле-
тию со дня рождения Ю. В. Астафьева (28.10.1964 – 
14.04.2017) (Воронеж, 28 октября 2019 г.). Тема докла-
да: «Использование видеодокументов в качестве доказа-
тельств на досудебных стадиях уголовного процесса».

VI.3. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ

Азаров А. П. Благоприятствование защите в суде : 
на грани юриспруденции и психологии / А. П. Азаров 
// Защита прав личности в уголовном процессе : сб. ма-
териалов Межвуз. круглого стола студентов, магистран-
тов и аспирантов (Воронеж, 15 апреля 2019 г.) / редкол.: 
Г. В. Стародубова (отв. ред.), А. Ю Астафьев ; Воронеж. 
гос. ун-т. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2019. – С. 5–7.

Азаров А. П. Когда отказ от защиты обоснован / 
А. П. Азаров // Воронежский адвокат. – 2019. – № 1. – 
С. 18–20.

Азаров А. П. Новеллы об участии защитника в след-
ственных действиях и розыскной характер предвари-
тельного расследования : проблемы совместимости 
/ А. П. Азаров // Традиции и новации в системе совре-
менного российского права : сб. тезисов XVIII Между-
нар. науч.-практ. конф. молодых ученых. – М. : РГ-Пресс, 
2019. – С. 569–570.

Алтунина А. С. Проблемы методологии современных 
концепций правопонимания / А. С. Алтунина // Теорети-
ко-методологические и отраслевые аспекты современно-
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го отечественного правопонимания. – Воронеж : Ритм, 
2019. – С. 125–128.

Аулов Д. С. Арбитрабильность корпоративных спо-
ров в свете реформы третейского законодательства / 
Д. С. Аулов // Традиции и новации в системе современ-
ного российского права : сб. тезисов XVIII Междунар. 
науч.-практ. конф. молодых ученых (Москва, 5–6 апреля 
2019 г.). – М. : РГ-Пресс, 2019. – С. 393–394.

Аулов Д. С. Нравственный облик третейского судьи 
(арбитра) в литературе, истории и праве : от истоков к со-
временности / Д. С. Аулов // Научное сообщество студен-
тов XXI столетия. Междисциплинарные исследования : 
сб. материалов LXII студ. Междунар. науч.-практ. конф. 
– Новосибирск, 2019.  

Аулов Д. С. О некоторых вопросах и перспективах 
развития онлайн-арбитража как альтернативного спосо-
ба разрешения гражданско-правовых споров / Д. С. Ау-
лов // V Студенческий юридический форум : сб. докла-
дов и тезисов выступлений участников / под общ. ред. 
А. В. Сладковой. – М. : РГ-Пресс, 2019. – С. 448–451. 

Бобкова Т. А. Реализация права на получение жилого 
помещения / Т. А. Бобкова // Тенденции и развитие со-
временной системы права : сб. материалов II Междунар. 
юрид. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и моло-
дых ученых. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2019. – С. 12–13.

Бобкова Т. А. Соотношение отказа от договора и од-
ностороннего отказа от исполнения договорного обяза-
тельства / Т. А. Бобкова // Защита прав, свобод и закон-
ных интересов в РФ : коллизионные вопросы материаль-
ного и процессуального права : сб. статей по материалам 
X Междунар. (весенней) науч.-практ. конф. (Саратов, 17–
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18 мая 2019 г.). – Саратов : Изд-во Сарат. гос. юрид. акад., 
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го российского права : сб. тезисов XVIII Междунар. на-
уч.-практ. конф. молодых ученых. – М. : РГ-Пресс, 2019. 
– С. 482–483.

Бойко А. В. К вопросу о способах защиты прав нало-
гоплательщиков / А. В. Бойко // Молодой ученый. – 2019. 
– № 17. – С. 73–75.

Бородин Е. П. Справедливость в обществе, государ-
стве и праве : анализ концепции Джона Ролза / Е. П. Бо-
родин // Право, общество, государство : проблемы теории 
и истории : сб. материалов Междунар. студ. науч. конф. 
(Москва, РУДН, 26–27 апреля 2019 г.). – М. : РУДН, 2019. 
– С. 8–10.

Гзель В. А. Особенности порядка признания ино-
странных судебных решений в гражданском и арбитраж-
ном процессе / В. А. Гзель // Традиции и новации в систе-
ме современного российского права : сб. тезисов XVIII 
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ный процесс (юридические науки); 

– член диссертационного совета Д 212.239.02, соз-
данного на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государ-
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«Журнал административного судопроизводства» (учре-
дитель – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет»);
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– член редакционного совета научного журнала 
«Юридическая наука и практика: вестник Нижегородской 
академии МВД России», включенного в Перечень ре-
цензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций соискание ученой степени кандидата наук, соиска-
ние ученой степени доктора наук (учредитель – ФГКОУ 
ВО «Нижегородская академия МВД РФ) (Рейтинг Science 
Index – 0,647);

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

– член редакционного совета научно-практического 
издания «Российский юридический журнал» (учреди-
тели: Министерство юстиции Российской Федерации и 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 
университет») (Рейтинг Science Index – 2,647);

– член редакционного совета научно-практического 
журнала «Общество и право» (учредитель – ФГКОУ ВО 
«Краснодарский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации») (Рейтинг Science Index – 
1,385); 

– член редакционного совета федерального науч-
но-практического журнала «Административное право и 
процесс» (учредитель – Издательская группа «Юрист») 
(Рейтинг Science Index – 0,871);

– член редакционной коллегии федерального науч-
но-практического издания «Журнал конституционного 
правосудия» (учредители: Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации и Издательская группа «Юрист») 
(Рейтинг Science Index – 1,040);



143

– член редакционной коллегии научно-теоретическо-
го журнала «Вопросы правоведения», включенного в Пе-
речень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, соискание ученой степени доктора наук 
(учредитель и издатель – Международный исследователь-
ский институт, Москва) (Рейтинг Science Index – 0,292);

– член редакционного совета научного журна-
ла «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-практического 
журнала «Вестник Воронежского института МВД Рос-
сии», включенного в Перечень ведущих журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук, соискание ученой степени доктора 
наук (учредитель – ФГКОУ ВО «Воронежский институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации») 
(Рейтинг Science Index – 0,292);

– член редакционной коллегии научного журнала 
«Вестник Нижегородского университета имени Н. И. Ло-
бачевского», включенного в Перечень изданий, рекомен-
дованных ВАК Минобрнауки России для опубликования 
результатов диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, соискание ученой степени доктора наук;

– член редакционной коллегии научно-теоретиче-
ского журнала «Вестник Евразийской академии адми-
нистративных наук», включенного в Перечень ведущих 
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рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результа-
ты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, соискание ученой степени доктора наук (Рейтинг 
Science Index – 0,132).

Баулин О. В.:
– член редакционной коллегии научно-практического 

издания «Журнал административного судопроизводства» 
(Воронеж: Издат. дом ВГУ);

– член редакционного совета официального издания 
Адвокатской палаты Воронежской палаты «Воронеж-
ский адвокат».

Бондарева Е. А.:
– член редакционной коллегии научно-практическо-

го журнала «Конституционализм и государствоведение» 
(Воронеж: Издат. дом ВГУ).

Бутусова Н. В.:
– член объединенного диссертационного совета 

Д 999.104.03;
– член редакционной коллегии научно-практическо-

го журнала «Конституционализм и государствоведение» 
(Воронеж: Издат. дом ВГУ).

Бялкина Т. М.:
– член объединенного диссертационного совета 

Д 999.104.03;
– главный редактор научно-практического журнала 

«Конституционализм и государствоведение» (Воронеж: 
Издат. дом ВГУ);

– член редакционной коллегии журнала «Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: 
Право» (Воронеж: Издат. дом ВГУ);
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– член редакционной коллегии научно-практического 
издания «Журнал административного судопроизводства» 
(Воронеж: Издат. дом ВГУ);

– член редакционного совета журнала «Местное пра-
во» (Москва: Инфосеть);

– член редакционного совета журнала «Муниципаль-
ное имущество: право, экономика, управление» (Москва: 
Юрист).

Гриценко В. В.:
– член объединенного диссертационного совета 

Д 999.104.03.
Зражевская Т. Д.:
– член редакционной коллегии научно-практическо-

го журнала «Конституционализм и государствоведение» 
(Воронеж: Издат. дом ВГУ);

– член редакционной коллегии журнала «Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: 
Право» (Воронеж: Издат. дом ВГУ);

– член редакционной коллегии научно-практического 
издания «Журнал административного судопроизводства» 
(Воронеж: Издат. дом ВГУ).

Матвеев С. П. – член объединенного диссертацион-
ного совета Д 999.104.03.

Махина С. Н. – член объединенного диссертацион-
ного совета Д 999.104.03.

Носырева Е. И.:
– член диссертационного совета по специальности 

12.00.15 – Арбитражный процесс; гражданский процесс 
Института государства и права РАН;

– член диссертационного совета Д.002.002.06 при 
ФГБУ «Институт государства и права Российской акаде-
мии наук»;



– член редакционной коллегии журналов: «Арби-
тражный и гражданский процесс», «Вестник ВГУ. Серия: 
Право», «Вестник гражданского процесса», «Государ-
ство и право», «Журнал административного судопроиз-
водства», «Российский юридический журнал», «Третей-
ский суд», «Юрист», а также периодического издания 
«Российский ежегодник гражданского и арбитражного 
процесса».

Рогачева О. С. – член объединенного диссертацион-
ного совета Д 999.104.03.

Сажина О. В. – член редакционной коллегии науч-
но-практического издания «Журнал административного 
судопроизводства» (Воронеж: Издат. дом ВГУ).

Сазонникова Е. В. – член редакционной коллегии 
журнала «Общество. Закон. Правосудие» (Воронеж: Из-
дат. дом ВГУ).

Сорокина Ю. В. – член объединенного диссертаци-
онного совета Д 999.104.03.

Судакова С. В. – член редакционной коллегии науч-
но-практического журнала «Конституционализм и госу-
дарствоведение» (Воронеж: Издат. дом ВГУ).

Фильченко Д. Г. – член редакционной коллегии науч-
но-практического издания «Журнал административного 
судопроизводства» (Воронеж: Издат. дом ВГУ).

Шеменева О. Н.:
– ответственный секретарь научного журнала «Вест-

ник Воронежского государственного университета. Се-
рия: Право»;

– член редакционной коллегии научно-практического 
издания «Журнал административного судопроизводства» 
(Воронеж: Издат. дом ВГУ).
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VIII. ЧЛЕНСТВО В ЭКСПЕРТНЫХ 
СОВЕТАХ,  НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫХ 
СОВЕТАХ, КОНКУРСНЫХ КОМИССИЯХ 

Старилов Ю. Н.:
– член научно-консультативного совета при Верхов-

ном Суде Российской Федерации;
– член научно-консультативного совета при Феде-

ральной палате адвокатов Российской Федерации;
– член экзаменационной комиссии Воронежской об-

ласти по приему квалификационного экзамена на долж-
ность судьи; 

– член аттестационной комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению прокурорских работ-
ников и урегулированию конфликта интересов прокура-
туры Воронежской области;

– член Общественного совета при следственном 
управлении Следственного комитета Российской Феде-
рации по Воронежской области;

– член комиссии по формированию и подготовке ре-
зерва управленческих кадров Воронежской области;

– член конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Воро-
нежской области и формирование кадрового резерва в 
правительстве области и исполнительных органах госу-
дарственной власти области.

Бондарева Е. А.:
– независимый эксперт в составе конкурсной комис-

сии Управления Федерального казначейства по Воро-
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нежской области по проведению конкурса на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы;

– член Общественного научно-методического кон-
сультативного совета при Избирательной комиссии Во-
ронежской области.

Бутусова Н. В.:
– координатор (от Воронежского университета) До-

говора о сотрудничестве между Воронежским государ-
ственным университетом и Университетом имени Гоце 
Дедчева (Македония, г. Штип);

– рецензент журнала «Теоретическая и прикладная 
юриспруденция»;

– член Международной Ассоциации политической 
науки (International Political Science Association – IPSA);

– член Международной Ассоциации публичной по-
литики (International Public Policy Association – IPPA);

– член Межрегиональной Ассоциации конституцио-
налистов;

– член Межрегиональной социально-экологической 
организации «Зеленая лига», участник общественного 
движения «Анти-никель»;

– член редколлегии и рецензент Международного 
сборника материалов международных конференций «So-
cial changes in the global world» (Republic of N/ Macedonia, 
Shtip, Goce Delcev University, faculty of Law).

Бялкина Т. М.:
– член Европейского клуба экспертов местного само-

управления (ЕКЭ МСУ);
– член Комиссии по противодействию коррупции ад-

министрации городского округа город Воронеж;
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– член Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению гражданских служащих и урегули-
рованию конфликта интересов управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской области;

– член научно-консультативного совета при Воро-
нежском областном суде (конституционно-правовая и 
международно-правовая секция);

– член экзаменационной комиссии Воронежского об-
ластного суда.

Величкова О. И.:
– председатель Общественного совета при Управле-

нии ЗАГС по Воронежской области;
– член Международного общества семейного права 

(International Society of Family Law – ISFL);
– член научно-экспертного совета при Временной ко-

миссии Совета Федерации по подготовке предложений 
по совершенствованию Семейного кодекса Российской 
Федерации.

Величкова О. И., Сафронова Т. Н.: 
– члены коллегии при Управлении ЗАГС по Воро-

нежской области; члены комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов Управления 
ЗАГС по Воронежской области.

Зражевская Т. Д.:
– разработка пилотного проекта создания модели вза-

имодействия Воронежской области и Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека в сфере развития и защиты прав человека.

Носырева Е. И.:
– член Комиссии по медиации Ассоциации юристов 

России;
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– член Международного совета ученых Всемирной 
организации специалистов высшей квалификации в сфе-
ре образования и науки (Сертификат от 9 июля 2014 г. 
№ 0627);

– член Международной ассоциации гражданского 
процессуального права.

Носырева Е. И., Сафронова Т. Н.:
– члены научно-консультативного совета при област-

ном суде Воронежской области; 
– члены Общественного совета при Управлении 

ЗАГС по Воронежской области.
Сазонникова Е. В.:
– член жюри Всероссийской олимпиады по праву 

(региональный этап);
– член жюри по праву заседания научного общества 

учащихся (НОУ) Воронежского государственного уни-
верситета;

– член Квалификационной коллегии судей Воронеж-
ской области (представитель общественности); 

– член комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих Воро-
нежской городской Думы и урегулированию конфликта 
интересов (по согласованию);

– член Научно-консультативного совета при Воро-
нежском областном суде.

Сафронова Т. Н.:
– независимый эксперт для проведения аттестации и 

квалификационных экзаменов, замещающих   должности   
государственной   гражданской службы в правительстве 
Воронежской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Воронежской области;



– член группы при департаменте имущественных и 
земельных отношений Воронежской области;

– член экспертного совета при Губернаторе Воронеж-
ской области.

Шелудякова Т. В. – куратор МБОУЛ «ВУВК имени 
А. П. Кисилева».
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IX. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК ВОРОНЕЖСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 
СЕРИЯ: ПРАВО»

Особую значимость и практическую ценность в изда-
тельской и научной деятельности юридического факуль-
тета ВГУ имеет научный журнал «Вестник Воронежско-
го государственного университета. Серия: Право», кото-
рый издается с 2006 г. и выходит четыре раза в год. С 
2008 г. и по настоящее время данный 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 государственного универ-
ситета в целом, так и юридического факультета ВГУ в 
частности. За прошедшие годы накопился определенный 
опыт в работе его редакционной коллегии, в отношениях 
с авторами статей и иных материалов, передаваемых для 
публикации в журнал.

Несмотря на высокий уровень организации и деятель-
ности редакционной коллегии журнала, целесообразно 
постоянно заботиться о совершенствовании общей изда-
тельской политики и повышении самого научного уров-
ня издания. Одно из главнейших направлений улучшения 
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деятельности журнала – повышение качества рецензиро-
вания поступающих в журнал научных статей. В архи-
ве журнала в обязательном порядке должна находиться 
рецензия на каждую публикуемую статью. Соответству-
ющие рецензии должны составляться и на отклоненные 
редакцией статьи. Авторам отклоненных материалов ре-
дакция журнала обязательно высылает подготовленную 
рецензию. Как правило, отклоненных редакцией статей и 
научных материалов немного. Чаще встречаются случаи, 
когда редакция после изучения поступившего материала 
предлагает автору улучшить его содержание, с тем чтобы 
появилась возможность публикации данной статьи в сле-
дующем номере журнала. Авторы статей с пониманием 
относятся к таким пожеланиям редакционной коллегии 
и рецензентов.

Одним из полезных предложений по улучшению дея-
тельности редакционной коллегии журнала является вве-
дение практики рецензирования поступающих в редак-
цию материалов преподавателями каждой кафедры юри-
дического факультета ВГУ, являющимися специалистами 
в соответствующей отрасли права. Целесообразно осу-
ществление рецензирования по направлениям научной 
деятельности в рамках каждой кафедры: теории и исто-
рии государства и права (проф. С. Н. Махина), конститу-
ционного и муниципального права (проф. Т. М. Бялкина); 
гражданского права и процесса (проф. Е. И. Носырева); 
уголовного права (проф. В. В. Трухачев); организации су-
дебной власти и правоохранительной деятельности (доц. 
Д. В. Зотов); административного и административного 
процессуального права (проф. Ю. Н. Старилов); между-
народного и евразийского права (проф. П. Н. Бирюков); 
финансового права (проф. М. В. Сенцова); трудового пра-
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ва (проф. С. В. Передерин); уголовного процесса (доц. 
Г. В. Стародубова); криминалистики (проф. М. О. 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.

Важнейшие проблемы, встречающиеся в деятельно-
сти редакции журнала, – срок подачи материала, обеспе-
чение авторами статей и материалов установленными 
требованиями к публикуемым материалам, например 
соблюдение объема статей (10–15 страниц). Сложным 
вопросом являются некорректные (с правовой точки зре-
ния) переводы названия статьи на английский язык, ан-
нотации и ключевых слов.

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 выступа-
ют ученые из вузов Центрально-Черноземного региона, а 
также аспиранты и соискатели как юридического факуль-
тета ВГУ, так и других вузов страны. Редакция журна-
ла должна усилить внимание к привлечению к публика-
ции статей известных своими научными достижениями 
ученых – юристов Российской Федерации. Важным на-
правлением деятельности журнала является также и пу-
бликация статей иностранных ученых. Кроме того, сре-
ди авторов публикуемых материалов могут быть и юри-
сты-практики.

Для улучшения деятельности редакции журнала не-
обходима и поддержка со стороны самих авторов и пре-



подавателей юридического факультета ВГУ. Будет по-
лезной любая интересная инициатива, направленная на 
улучшение качества журнала, его содержания, повыше-
ние привлекательности для читателей.
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X. РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Решение Ученого совета юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»
                                                                от 20 декабря 2019 г.

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана по 
научной работе и аспирантуре юридического факультета 
ВГУ доктора юридических наук, доцента О. С. Рогачевой 
«Итоги научной работы юридического факультета в 2019 
году», Ученый Совет юридического факультета ВГУ

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать результаты научно-исследовательской 

работы преподавателей юридического факультета в 
2019 г. удовлетворительными. 

2. Одобрить деятельность заведующих кафедрами юри-
дического факультета по организации и проведению науч-
но-исследовательской работы преподавателями, аспиранта-
ми, магистрантами и студентами юридического факультета.

3. Утвердить план научно-исследовательской работы 
юридического факультета на 2020 г. 

4. Активизировать работу профессорско-преподава-
тельского состава, привлеченного к реализации образова-
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тельных программ, по научно-исследовательским разра-
боткам, увеличению публикационной активности в науч-
ных рецензируемых изданиях, изданиях Web of Science, 
по изданию монографий, учебников, учебных пособий и 
иных изданий с грифами для повышения эффективности 
самостоятельной работы обучающихся.

5. Рекомендовать кафедрам юридического факульте-
та регулярно (декабрь-январь, май-июнь) рассматривать 
вопросы научной работы кафедры, обсуждать выполне-
ние учебных планов в части научно-исследовательской и 
учебно-методической деятельности (зав. кафедрами).

 6. Рекомендовать кафедрам юридического факуль-
тета усилить контроль за научно-исследовательской дея-
тельностью аспирантов при подготовке и написании ими 
научно-квалификационных работ в целях соблюдения ка-
чества и сроков подготовки диссертационных исследова-
ний (зав. кафедрами). 

7. Продолжить издание в 2020 г. научных журналов, 
ежегодников и сборников научных трудов: «Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия: Пра-
во», «Судебная власть и уголовный процесс», «Воронеж-
ские криминалистические чтения», «Конституционализм 
и государствоведение», «Журнал административного 
судопроизводства», «Юбилеи, конференции, форумы», 
«Публичные финансы и налоговое право», «Уголовное 
право и криминология» (зав. кафедрами).

8. Продолжить издание в 2020 г. сборников научных 
трудов аспирантов, соискателей и студентов юридическо-
го факультета Воронежского государственного универси-
тета «Трибуна молодых ученых» и «Студенты в правовой 
науке» (доц. О. С. Рогачева).



9. 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).

10. Провести в апреле 2020 г. ежегодную научную 
конференцию профессорско-преподавательского состава 
юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета и научную студенческую конферен-
цию (зав. кафедрами). 

11. Систематически проводить работу по внедрению 
результатов научных исследований ученых юридическо-
го факультета Воронежского государственного универси-
тета 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, правоох-
ранительных органов), а также по организации участия 
преподавателей в законодательной деятельности (зав. ка-
федрами).
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XI. ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА НА 2020 ГОД

Утвержден
на заседании Ученого совета юридического факультета 

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

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

1. Подготовка и издание монографий.
Бирюков П. Н. Правовое регулирование искусствен-

ного интеллекта. 
Лунина Н. А., Карпова Е. С. Государственный земель-

ный надзор и муниципальный земельный контроль.
Переговоры в гражданском праве и цивилистическом 

процессе : кол. монография / под ред. Е. И. Носыревой, 
Д. Г. Фильченко.

Передерин С. В. Правовые процедуры, регулирую-
щие привлечение работника и работодателя к материаль-
ной ответственности.

Поротикова О. А. Правовой режим общей долевой 
собственности : доктрина и правоприменение.

Старилов М. Ю. Меры предварительной защиты по 
административному иску.
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2. Подготовка и издание учебников, учебных посо-
бий, учебно-методических работ, практикумов, рабо-
чих программ.

Административного право : учебник / кол. авторов ; 
под ред. Ю. Н. Старилова (кафедра административного 
и административное процессуального права ВГУ).

Арктическое право : учебник / под ред. П. Н. Бирю-
кова. 

Астафьев А. Ю. Учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Пересмотр уголовных дел в вышестоящих 
судебных инстанциях» для магистров всех форм обуче-
ния, обучающихся по программе «Уголовный процесс».

Бабаева О. Н. Правовое регулирование труда ино-
странных граждан : учеб. пособие.

Банников Р. Ю., Сухорукова О. А., Шеменева О. Н. 
Производство с участием иностранных лиц : учеб. посо-
бие для магистратуры.

Баулин О. В., Носырева Е. И., Шеменева О. Н. Ком-
ментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 
Российской Федерации.

Бирюков П. Н., Галушко Д. В. Сравнительное право-
ведение : учебник. 

Бутусова Н. В. Основы правового положения лич-
ности в России : учеб.-метод. пособие для бакалавров, 
специалистов, магистров.

Бялкина Т. М. Актуальные проблемы организации и 
деятельности органов публичной власти : учеб.-метод. 
пособие для магистратуры.

Величкова О. И., Фильченко И. Г., Шеменева О. Н. Се-
мейное право : практикум : учеб.-метод. пособие для ба-
калавров и специалистов.
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Величкова О. И., Сафронова Т. Н., Шеменева О. Н. 
Соглашения в семейном праве : учеб. пособие для маги-
стратуры.

Григорашенко Л. А. Правовое регулирование кадро-
вого делопроизводства : учеб.-метод. пособие.

Григорашенко Л. А. Субъекты предпринимательского 
права : учеб. пособие.

Евтухович Е. А., Фильченко Д. Г., Фильченко И. Г. 
Конкурсный процесс : практикум для магистратуры.

Евтухович  Е. А., Фильченко Д. Г., Фильченко И. Г. 
Обеспечение исполнения обязательств : практикум для 
магистратуры.

Зражевская Т. Д., Стародубцева И. А., Тюнина И. И., 
Шелудякова Т. В. Конституционное право зарубежных 
стран : учеб. пособие.

Зуева Н. Л. Сборник тестов по курсу «Актуальные 
проблемы права социального обеспечения».

Иванов Ю. А. История государства и права западных 
и южных славян : учеб.-метод. пособие.

Иванов Ю. А. История государства и права зарубеж-
ных стран : учебник для вузов : в 4 ч. Ч. 1: Древневосточ-
ные цивилизации.

Иванов Ю. А. История государства и права зарубеж-
ных стран : учебник для вузов : в 4  ч. Ч. 2: Античные 
цивилизации. 

Иванов Ю. А., Малиновская Н. В., Чернышев В. Н. Исто-
рия государства и права России : учеб.-метод. пособие.

Кузнецов А. Н. Учебно-методическое пособие по дис-
циплине «Уголовно-процессуальные особенности пред-
варительного расследования» для магистров всех форм 
обучения, обучающихся по программе «Уголовный про-
цесс».
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Кукарникова Т. Э. Учебное пособие по курсу «Инфор-
мационные технологии в юридической деятельности».

Лунина Н. А., Карпова Е. С. Земельное право : курс 
лекций.

Лунина Н. А., Карпова Е. С. Земельное право : 
учеб.-метод. пособие.

Мальцев В. А. Конституционно-правовые механизмы 
обеспечения различных видов национальной безопасно-
сти : учеб.-метод. пособие для бакалавров.

Мальцев В. А. Контроль в сферах обеспечения раз-
личных видов безопасности : учеб.-метод. пособие для 
бакалавров.

Матвеев С. П. Полицейское право : учебно.-метод. 
пособие.

Матвеева Т. А. Таможенное право в вопросах и отве-
тах : учеб. пособие.

Махина С. Н. История юридической науки : учебник 
для магистратуры.

Махина С. Н. Теория государства и права : учебник 
для вузов : в 2 ч. Ч. 1 : Общие положения; Ч. 2 : Теория 
государства.

Махина С. Н., Малиновская Н. В. История и методо-
логия юридической науки : учеб.-метод. пособие для ма-
гистрантов.

Махина С. Н., Рогачева О. С., Старилов Ю. Н. Адми-
нистративное судопроизводство : практикум.

Махина С. Н., Сорокина Ю. В., Денисенко В. В., Ма-
линовская Н. В., Панюшкина О. В., Серегина В. В., Чер-
няк Б. А. Теория государства и права : учебник для вузов. 
Ч. 3 : Теория права.
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Носова Ю. Б. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением трудового, социального и земельного зако-
нодательства : учеб.-практ. пособие для магистров.

Носырева Е. И., Шеменева О. Н. Участие прокурора 
в гражданском судопроизводстве : учеб.-метод. пособие 
для специалистов.

Передерин С. В. Правовые процедуры, регламентиру-
ющие контроль (надзор) за соблюдением законодатель-
ства о труде : учеб. пособие.

Передерин С. В. Предпринимательское право Россий-
ской Федерации : учеб. пособие.

Передерин С. В., Бабаева О. Н., Зуева Н. Л. Трудовое 
право Российской Федерации : учеб. пособие. 2-е изд., 
перераб., доп.

Подготовка профессиональных медиаторов, пере-
говорщиков, примирителей (российский и зарубежный 
опыт : сб. статей / под ред. Е. И. Носыревой.

Поротикова О. А., Поротиков А. И., Сухорукова О. А. 
Защита конкуренции : гражданско-правовые и процессу-
альные аспекты : учеб. пособие.

Рогачева О. С., Гриценко В. В. Информационное пра-
во : глоссарий.

Рогачева О. С., Гриценко В. В. Информационное пра-
во : учеб.-метод. пособие.

Сафронова Т. Н, Поротикова О. А. Проблемы граж-
данско-правовой ответственности : практикум для маги-
стратуры.

Сенных Л. Н. Актуальные проблемы права социаль-
ного обеспечения : учеб.-метод. пособие.

Сенных Л. Н. Сборник задач по курсу «Пенсионное 
право России».
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Скоморохина Е. В., Карпова Е. С. Правовые осно-
вы природопользования и охраны окружающей среды : 
учеб.-метод. пособие.

Старилов Ю. Н. Государственная служба : учеб. по-
собие.

Старилов Ю. Н., Рогачева О. С. Административные 
процедуры : учеб.-метод. пособие.

Стародубова Г. В. Учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Уголовный процесс».

Фильченко Д. Г ., Фильченко И. Г., Евтухович Е. А. 
Доказательства и доказывание в гражданском судопроиз-
водстве: практикум для магистров.

Хорунжий С. Н. Актуальные проблемы избиратель-
ного права и процесса России : конституционно-право-
вые аспекты информирования и агитации : учеб.-метод. 
пособие.

Хорунжий С. Н. Актуальные проблемы избиратель-
ного права и процесса России : конституционно-право-
вые аспекты принятия решения о назначении выборов : 
учеб.-метод. пособие.

Хорунжий С. Н. Конфликт интересов – конституци-
онно-правовые аспекты : краткий научно-практический 
комментарий статьи 10 Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» : учеб.-метод. пособие.

Хорунжий С. Н., Рогачева О. С. Противодействие кор-
рупции : конституционно-правовые подходы и админи-
стративно-правовые механизмы : учеб.-метод. пособие.

Ячевский В. В. История политических и правовых 
учений :  : учеб.-метод. пособие для магистрантов.

3. Подготовка для публикации научных статей в 
соответствии с индивидуальными планами преподавате-
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лей в различных периодических изданиях и сборниках 
научных трудов, в том числе изданиях РИНЦ, а также из-
даниях, рекомендуемых ВАК РФ. 

4. Издание научных журналов, ежегодников и 
сборников научных трудов.

Вестник Воронежского государственного универ-
ситета. Серия: Право (исполнитель – проф. Стари-
лов Ю. Н.).

Судебная власть и уголовный процесс (исполнители 
– доц. Зотов Д. В. и доц. Стародубова Г. В.).

Журнал административного судопроизводства (ис-
полнитель – проф. Старилов Ю. Н.). 

Конституционализм и государствоведение (исполни-
тель – проф. Бялкина Т. М.).

Юбилеи, конференции, форумы (исполнители – 
проф. Старилов Ю. Н.; зав. кафедрами).

Публичные финансы и налоговое право (исполни-
тель – проф. Сенцова М. В.).

Воронежские криминалистические чтения (исполни-
тель – проф. Баев М. О.).

Международно-правовые чтения (исполнитель – 
проф. Бирюков П. Н.).

Уголовное право и криминология (исполнитель – ка-
федра уголовного права).

Юридические записки.
Правовая наука и реформа юридического образова-

ния.

5. Продолжить издание сборников научных трудов 
аспирантов, соискателей и студентов юридического 
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факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет»: 

Трибуна молодых ученых (исполнитель – доц. Рога-
чева О. С.);

Студенты в правовой науке (исполнитель – доц. Ро-
гачева О. С.).

6. Подготовка и проведение конференций.
Всероссийская конференция «Административное 

судопроизводство: соответствие правовым стандартам, 
надлежащая процессуальная форма и эффективность» 
(кафедра административного и административного про-
цессуального права, 15 мая 2020 г.).

Научная конференция «Реформа российского законо-
дательства об административных правонарушениях: те-
оретические обоснования и проблемы законодательной 
деятельности», посвященная 90-летию со дня рождения 
доктора юридических наук, профессора Ивана Алексан-
дровича Галагана (кафедра административного и админи-
стративного процессуального права, 21 февраля 2020 г.).

Международный симпозиум «Подготовка професси-
ональных медиаторов, переговорщиков, примирителей» 
(кафедра гражданского права и процесса, Центр право-
вых инноваций и примирительных процедур ВГУ, 24 
апреля 2020 г.).

Межрегиональный научно-практический круглый 
стол «Роль нотариата в сфере исполнительного произ-
водства» (кафедра гражданского права и процесса, 27 
февраля 2020 г.).

Междисциплинарный научно-практический семинар 
«Взаимодействие гуманитарных наук и дисциплин в сфе-
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ре урегулирования конфликтов» (кафедра гражданского 
права и процесса, 18 марта 2020 г.)

Научно-практический семинар с участием судей 
«Новеллы процессуального законодательства о примири-
тельных процедурах» (Воронежский областной суд, ка-
федра гражданского права и процесса, 15 января 2020 г.).

Научно-практическая конференция «На страже прав 
человека», посвященная 10-летию института Уполномо-
ченного по правам человека в Воронежской области (ка-
федра конституционного и муниципального права, аппа-
рат Уполномоченного по правам человека в Воронежской 
области, октябрь 2020 г.).

7. Организация и проведение ежегодной научной 
конференции профессорско-преподавательского состава 
юридического факультета Воронежского государствен-
ного университета и научной студенческой конференции 
(исполнители – доц. Рогачева О. С., зав. кафедрами). 

8. Защита диссертаций:
докторской – доц. Ефремовым А. А.;
кандидатской: преподавателями Баевой К. М., Ста-

риловым М. Ю., Сарычевым Д. В.

9. Рассмотрение на заседании Ученого совета юри-
дического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский госу-
дарственный университет» вопроса об эффективности 
внедрения результатов научных исследований ученых 
юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский го-
сударственный университет» в практику деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-



ления (судов, прокуратуры, правительства Воронежской 
области и городской администрации, правоохранитель-
ных органов), а также вопроса организации участия пре-
подавателей в законодательной деятельности (исполни-
тели – проф. Старилов Ю. Н., зав. кафедрами, ноябрь 
2020 г.).
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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-
датских или докторских) и длительные сроки их напи-
сания.

В отдельных случаях аспиранты очной формы обуче-
ния заканчивают аспирантуру без защиты кандидатской 
диссертации. Очевидно, это во многом обусловлено и не-
достаточным уровнем научного руководства со стороны 
научных руководителей. Работа с аспирантами требует 
перехода в некоторых случаях на новый уровень, позво-
ляющий завершать обучение в аспирантуре с положи-
тельным результатом для самих аспирантов, т. е. с защи-
той 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, не в полной мере изучают науч-
ные исследования по избранной тематике, факты, прак-
тику, документы, положения законодательства, судебные 
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решения и административно-правовые акты. В отдель-
ных случаях целесообразно повышать творческий под-
ход к исследованию, а также обеспечивать оригиналь-
ность заявленных научных позиций.

Диссертационные работы должны содержать новые 
научные представления о соответствующих правовых 
институтах, способствовать развитию правовой теории, 
улучшению правоприменительной практики и государ-
ственно-правового строительства; 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 современ-
ной проблемы в системе российской юридической науки.

Ученым, подготавливающим докторские диссерта-
ции, целесообразно публиковать результаты своих иссле-
дований 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 учебных и учеб-
но-методических пособий, монографий, научных статей, 
ученые юридического факультета не активизировали 
своих усилий по участию в многочисленных конкурсах 
и выставках опубликованных научных работ. Это об-
стоятельство препятствует ознакомлению научной об-
щественности с трудами преподавателей юридического 
факультета ВГУ; что, в свою очередь, приводит к отсут-
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ствию соответствующей внешней оценки, премий, на-
град и дипломов.

На юридическом факультете ВГУ, к сожалению, не 
действует докторантура по всем научным специально-
стям, по которым открыта аспирантура. Таким образом, 
не проводится подготовка докторантов – лиц, работаю-
щих над докторскими диссертациями.

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 направ-
лений развития правовой науки на юридическом фа-
культете 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.
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4. Проведение деятельности по организации участия 
ученых юридического факультета в проводимых Россий-
ским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 
конкурсах, получению грантов на проведение научных 
исследований.

5. Организация и проведение в ВГУ глобальных фору-
мов по актуальным темам современного правового разви-
тия, правовой политики и государственного строительства.

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); участие в грантах. 

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 учебных и учеб-
но-методических пособий, сборников научных трудов 
ученых юридического факультета.

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 студентов юридического факультета ВГУ.
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