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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 2020 году: основные итоги, проблемы и 
перспективы», представленного на заседании Ученого 
совета юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета 23 декабря 2020 г.

Научная деятельность преподавателей юридического 
факультета Воронежского государственного университе-
та, осуществляемая в 2020 г. на 11 кафедрах, соответство-
вала утвержденному плану научно-исследовательской 
работы юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный университет» на 2020 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.

3. Государственная власть: основные проблемы фор-
мирования, осуществления и развития.
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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 само-
управления в Российской Федерации.

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

7. Правовая защита прав, свобод и законных интере-
сов физических и юридических лиц.
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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 2020 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 премий, наград, благодарностей, ди-

пломов и т. п.: 
Астафьев А. Ю. Диплом за I место в V Международ-

ном профессиональном конкурсе преподавателей вузов 
«Учебно-методический комплекс дисциплины – 2020», в 
номинации 2 Элемент УМДК: Активные и интерактив-
ные формы проведения занятий.

Астафьев А. Ю. Благодарность Юго-Западного госу-
дарственного университета за научное руководство кон-
курсной работой магистранта II курса К. А. Макаровой. 

Баева К. М. Диплом Воронежского государственного 
университета за II место по итогам научной сессии юри-
дического факультета 2020 г.

Владимирова Ю. К. (ВГУ; Воронежский институт 
(филиал) Московского гуманитарно-экономического 
университета), Насонова И. А. (Воронежский институт 
Министерства внутренних дел РФ). Лауреаты Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную книгу 2019 года 
среди преподавателей высших учебных заведений и на-
учных сотрудников научно-исследовательских учрежде-
ний – за книгу «Обеспечение уголовно-процессуальных 
прав участников судопроизводства, содержащихся под 
стражей или отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды».

Китаева В. Е. Грамота победителя секции «Про-
блемы государственного строительства, федерализма и 
местного самоуправления» Международного молодеж-
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ного научного форума «Ломоносов» Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова.

Кузнецов А. Н. (ВГУ), Гаврилов Б. Я. (Академия 
управления Министерства внутренних дел РФ, Москва). 
Лауреаты Всероссийского конкурса на лучшую научную 
книгу 2019 года среди преподавателей высших учебных 
заведений и научных сотрудников научно-исследователь-
ских учреждений – за книгу «Уголовный процесс: дозна-
ние в сокращенной форме».

Мардасова М. Е. Диплом Воронежского государ-
ственного университета за III место по итогам научной 
сессии юридического факультета 2020 г.

Моргачёва Л. А. Диплом за III место в V Междуна-
родном профессиональном конкурсе преподавателей 
вузов «Учебно-методической комплекс дисциплины – 
2020», в номинации 2 Элемент УМДК: Активные и инте-
рактивные формы проведения занятий.

Рогачева О. С. Благодарственное письмо Губернато-
ра Воронежской области «За активное участие в добро-
вольческой (волонтерской) деятельности и личный вклад 
в развитие добровольчества (волонтерства) на террито-
рии Воронежской области» (декабрь 2020 г.).

Сазонникова Е. В. Посещение торжественного при-
ема посла Швейцарии в России по случаю учреждения 
премии SAAR (28.01.2020 г.).

Стародубова Г. В. Диплом Воронежского государ-
ственного университета III степени по итогам научной 
сессии юридического факультета 2020 г.

Фильченко Д. Г. Диплом Воронежского государствен-
ного университета II степени по итогам научной сессии 
юридического факультета 2020 г.



Хорунжий С. Н. Диплом Воронежского государствен-
ного университета I степени по итогам научной сессии 
юридического факультета 2020 г.

Хорунжий С. Н. Благодарность за личный вклад в 
развитие добровольческого (волонтерского) движения 
Воронежской области (Приказ департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронежской обла-
сти от 25 ноября 2020 г. № 1106).

Хорунжий С. Н. Благодарность за активную работу 
в качестве эксперта Школы актива для руководителей и 
представителей молодежных волонтерских объединений 
Воронежской области (Приказ департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронежской обла-
сти от 6 октября 2020 г. № 923).
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I. ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ

I.1. МОНОГРАФИИ
Город в теории и практике : правовые и урбанологи-

ческие аспекты : коллективная монография / под общ. 
ред. В. В. Таболина – М. : Юстицинформ, 2019. – 353 с. – 
(Бялкина Т. М. – § 1.6. – С. 89–96). 

Зражевская Т. Д. Методологические основы органи-
зации эффективной деятельности региональных уполно-
моченных по правам человека в современных условиях : 
коллективная монография / Т. Д. Зражевская, В. И. Бело-
ножкин, Т. В. Колобова. – М. : Проспект, 2020. – 208 с. 

Новый этап судебной реформы : конституционные 
возможности и вызовы : коллективная монография / под 
ред. Т. Е. Абовой, Т. К. Андреевой, В. В. Зайцева [и др.] ; 
Высшая школа правоведения ИГСУ РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ. – М. : Статут, 2020. – 889 с. – (Баулин О. В. 
Реформа апелляционного производства в гражданском 
процессе – нереализованная возможность. – С. 146–153 ; 
Носырева Е. И. Конституционное право защищать свои 
права всеми способами, не запрещенными законом, в 
аспекте примирительных процедур. – С. 424–435 ; Ше-
менева О. Н. Проблемы разграничения гражданского и 
административного судопроизводства и основные на-
правления их устранения. – С. 210–218).

Роль и значение права в условиях пандемии : кол-
лективная монография по итогам международно-
го онлайн-симпозиума / под общ. ред В. В. Блажеева, 
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М. А. Егоровой. – М. : Проспект, 2021. – 288 с. – (Зра-
жевская Т. Д. Роль уполномоченных по правам человека 
в условиях пандемии короновируса).

I.2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ
Публикации в изданиях, индексируемых 

в базе данных Web of Science
Носырева Е. И. Переговорные технологии в юриди-

ческом образовании при преподавании цивилистических 
курсов / Е. И. Носырева, Д. Г. Фильченко // Вестник граж-
данского процесса. – 2020. – Т. 10. – № 2. – С. 190–202.

Сухорукова О. А. Использование проектного метода 
в преподавании цивилистического процесса / О. А. Су-
хорукова // Вестник гражданского процесса. – 2020. – 
№ 1. – С. 91–100.

Фильченко Д. Г. Медиативные соглашения в нота-
риальной деятельности и в исполнительном производ-
стве (по материалам регионального научно-практиче-
ского круглого стола в г. Воронеже) / Д. Г. Фильченко, 
И. Г. Фильченко, О. Н. Шеменева, Е. А. Евтухович // 
Вестник гражданского процесса. – 2020. – Т. 10. – № 3. – 
С. 281–299. 

Фильченко Д. Г. Судебное примирение и судебный 
примиритель / Д. Г. Фильченко, Е. А. Евтухович // Вест-
ник гражданского процесса. – 2020. – Т. 10. – № 6.

Шеменева О. Н. Процессуальные соглашения в граж-
данском судопроизводстве : понятие, виды, практическое 
значение разграничения с гражданско-правовыми дого-
ворами / О. Н. Шеменева // Вестник гражданского про-
цесса. – 2020. – № 4. – С. 131–148.



13

Ignatenko E. A. International Standards for the Safe-
ty of Persons Assisting in Criminal Justice / E. A. Ignaten-
ko, A. I. Lyakhova, E. F. Lukyanchikova, I. V. Savelie-
va, G. V. Starodubova // CUESTIONES POLÍTICAS. – 
Vol. 37. – № 65 (julio-diciembre 2020). – P. 74–81.

Научные статьи в изданиях, включенных
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Астафьев А. Ю. Мотивировка приговора в кон-

тексте его соответствия требованию обоснованности / 
А. Ю. Астафьев // Доказательства и доказывание в уго-
ловном судопроизводстве : история, современность и 
перспективы развития : сб. статей по материалам Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию со дня рожде-
ния Цили Моисеевны Каз (г. Саратов, 3 апреля 2020 г.) / 
[редкол.: Ю. В. Францифоров (отв. ред.) и др.] ; Саратов-
ская государственная юридическая академия. – Саратов : 
Изд-во Сарат. гос. юрид. акад., 2020. – С. 11–13. 

Баева К. М. Злоупотребление правом в свете возмож-
но-желаемого изменения уголовно-процессуального за-
конодательства / К. М. Баева // Воронежские криминали-
стические чтения. – 2020. – № 6 (23). 

Банников Р. Ю. Соглашение об отказе от права на 
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ученой степени кандидата юридических наук по специ-
альности 12.00.09 – Уголовный процесс (диссертацион-
ный совет Д 203.009.01 Нижегородской академии МВД 
России).

Стародубова Г. В. Отзыв официального оппонента 
на диссертацию А. В. Миликовой «Уголовно-процес-
суальные акты органов предварительного следствия», 
представленную на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголов-
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ный процесс (диссертационный совет Д 203.003.01 Вол-
гоградской академии МВД России).

Судакова С. В. Отзыв на автореферат диссертации 
С. Д. Афанасьева «Современная российская модель госу-
дарственно-конфессиональных отношений: конституци-
онно-правовые основы», представленной на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специ-
альности 12.00.02 – Конституционное право; конститу-
ционный судебный процесс; муниципальное право (дис-
сертационный совет МГУ.12.06 Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова). 

Шеменева О. Н. Отзыв на диссертацию В. Е. Бонда-
ренко «Место арбитража и медиации в системе разреше-
ния гражданско-правовых споров», представленную на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.15 – Гражданский процесс; арби-
тражный процесс (диссертационный совет Д 212.239.03 
Саратовской государственной юридической академии). 

Шеменева О. Н. Отзыв на диссертацию Е. В. Любимо-
вой «Критерии подсудности в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве», представленную на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по специ-
альности 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный 
процесс (диссертационный совет Д 212.282.01 Уральского 
государственного юридического университета). 

I.7. 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
II.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

И НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ
Международный междисциплинарный научно-прак-

тический семинар «Взаимодействие гуманитарных наук 
и дисциплин в сфере урегулирования конфликтов» (Во-
ронежский государственный университет, 23 октября 
2020 г.; очно-заочно).

Астафьев А. Ю. Международная научно-практи-
ческая конференция «Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве: история, современность и 
перспективы развития», посвященная 95-летию со дня 
рождения Цили Моисеевны Каз (Саратов, СГЮА, 3 апре-
ля 2020 г.). Тема доклада: «Мотивировка приговора в кон-
тексте его соответствия требованию обоснованности».

Баулин О. В. XVII Международная научно-практиче-
ская конференция «Ковалевские чтения» на тему «При-
мирение в праве: Компромисс или уступка?» (Екате-
ринбург, УрГЮУ, 12–13 февраля 2020 г.). Тема доклада: 
«Проблемы повышения уровня профессиональной под-
готовки адвокатов».

Бялкина Т. М. VII Международная научно-практиче-
ская онлайн конференция «Гражданин. Выборы. Власть» 
(Ставропольский край, Пятигорск, Правительство Став-
ропольского края, Избирательная комиссия Ставрополь-
ского края, Северо-Кавказский центр избирательного 
права и процесса, Межрегиональная ассоциация кон-
ституционалистов, Пятигорский государственный уни-
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верситет, 30 сентября – 1 октября 2020 г.). Тема доклада: 
«Муниципальная власть народа в свете конституцион-
ных поправок – 2020 о публичной власти».

Бялкина Т. М. Научно-практическая онлайн-конфе-
ренция с международным участием «Новые вызовы и 
возможности в сфере защиты прав человека» (Воронеж-
ский государственный университет, юридический фа-
культет, кафедра конституционного и муниципального 
права, Уполномоченный по правам человека в Воронеж-
ской области, 11 ноября 2020 г.). Тема доклада: «Права 
человека на местное самоуправление в Российской Феде-
рации в свете Конституционной реформы – 2020». 

Бялкина Т. М. Совместная XXI Международная науч-
но-практическая конференция и XVIII Международная 
научно-практическая конференция «Кутафинские чте-
ния» «Новеллы Конституции Российской Федерации и 
задачи юридической науки» в рамках X Московской юри-
дической недели (Московский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова, юридический факультет; 
Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина – МГЮА, 24–26 ноября 2020 г.; 
онлайн-формат). Тема доклада: «Конституционализация 
общественных отношений в сфере местного самоуправ-
ления в свете конституционной реформы – 2020». 

Бутусова Н. В. VII Международная научная конфе-
ренция «Општествените промени во глобалниот свет = 
Социальные изменения в глобальном мире» (С. Македо-
ния, Штип, Университет имени Гоце Делчева, 3 сентября 
2020 г.; онлайн-формат). Тема доклада: «Ответственное 
государство и конституционное реформирование (на 
примере России)». 



46

Бутусова Н. В. Совместная XXI Международная на-
учно-практическая конференция и XVIII Международная 
научно-практическая конференция «Кутафинские чте-
ния» «Новеллы Конституции Российской Федерации и 
задачи юридической науки» в рамках X Московской юри-
дической недели (Московский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова, юридический факультет; 
Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина – МГЮА, 24–26 ноября 2020 г.; он-
лайн-формат). Тема доклада: «Об условиях и чертах от-
ветственного конституционного реформирования».

Величкова О. И. Международная научно-практиче-
ская конференция «Семейно-правовые аспекты транс-
формации института современной семьи в контексте 
реализации государственной семейной политики», по-
священная 25-летию принятия Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (Тверь, Тверской государственный 
университет, 29 октября 2020 г.; онлайн-формат). Тема 
доклада: «Отсроченные негативные последствия зако-
нопроекта “О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации (в части имуще-
ственных отношений супругов)”: авторский взгляд».

Величкова О. И., Сафронова Т. Н., Шеменева О. Н. 
Международная научно-практическая конференция «Раз-
витие юридической науки в новых условиях: единство 
теории и практики» (Ростов-на-Дону, Южный федераль-
ный университет, 23 октября 2020 г.; онлайн-формат). 
Темы докладов: «Направление развития семейного зако-
нодательства: что нам ждать от предлагаемых реформ?», 
«Формирование систем юридических лиц: недостатки 
реформы гражданского законодательства».   



47

Галузина К. А., Шеменева О. Н. IV Международная 
научно-практическая конференция, посвященная 90-ле-
тию СЮИ-СГЮА (Саратов, СГЮА, кафедра граждан-
ского процесса, 3 октября 2020 г.; очно-заочно). Тема до-
клада: «К вопросу об унификации положений ГПК РФ, 
АПК РФ и КАС РФ, регулирующих производство, свя-
занное с исполнением судебных постановлений и поста-
новлений иных органов».

Зражевская Т. Д. Научно-практическая онлайн-кон-
ференция с международным участием «Новые вызовы и 
возможности в сфере защиты прав человека» (Воронеж-
ский государственный университет, юридический фа-
культет, кафедра конституционного и муниципального 
права, Уполномоченный по правам человека в Воронеж-
ской области, 11 ноября 2020 г.). Тема доклада: «Анализ 
современных тенденций развития института российско-
го омбудсмена». 

Зражевская Т. Д. V Международная научно-практи-
ческая конференция «Право и государство: культуроло-
гическое измерение» (Санкт-Петербург, СПбГУП, 27 но-
ября 2020 г.; онлайн-формат). Тема доклада: «Роль госу-
дарства в формировании правовой культуры (правовые 
основы)».  

Магомедова А. Г., Поротикова О. А., Фильченко Д. Г., 
Фильченко И. Г. Международная конференция «Арби-
траж и медиация в теории и практике» (Польша, 26 июня 
2020 г.; онлайн-формат).

Магомедова А. Г., Сухорукова О. А., Фильченко Д. Г., 
Фильченко И. Г. II Международная междисциплинар-
ная научно-практическая конференция «Медиация: 
современность, инновационность, технологичность» 
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(Санкт-Петербург, СПбГУ, Центр медиации СПбГУ, 
25 сентября 2020 г.; онлайн-формат).

Махина С. Н. X Международный конгресс сравни-
тельного правоведения «Конституционные изменения в 
России и в современном мире: диалектика универсаль-
ного и национального» (Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
Европейская комиссия за демократию через право – Ве-
нецианская комиссия Совета Европы, 4 декабря 2020 г.; 
онлайн-формат). 

Моргачёва Л. А. Международная научно-практи-
ческая конференция «Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве: история, современность и 
перспективы развития», посвященная 95-летию со дня 
рождения Цили Моисеевны Каз (Саратов, СГЮА, 3 апре-
ля 2020 г.). Тема доклада: «Процессуальные гарантии па-
ритета доказательственной деятельности сторон в досу-
дебном производстве». 

Носырева Е. И. Круглый стол «Есть ли у юридиче-
ской профессии будущее без медиации?» (Образователь-
ный портал LF Академия в рамках серии онлайн-меро-
приятий под эгидой Петербургского международного 
юридического форума, 18 сентября 2020 г.; онлайн-фор-
мат). 

Носырева Е. И. Международная конференция «Ме-
диация в мире: реалии и перспективы» (Российская ака-
демия адвокатуры и нотариата, 12 декабря 2020 г.; он-
лайн-формат). Тема доклада: «Соотношение процедур 
медиации и судебного примирения в гражданском судо-
производстве». 

Носырева Е. И. Международная конференция «Ше-
стой Российский арбитражный день» (Российский арби-
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тражный центр при Российском институте современного 
арбитража и образовательный проект LF Академия, меж-
дународная юридическая фирма «Bryan Cave Leighton 
Paisner LLP», 25 августа 2020 г.; онлайн-формат). 

Носырева Е. И. Международное совещание с пред-
ставителями юридического сообщества стран БРИКС 
по вопросам медиации (Москва, 24 августа 2020 г.; он-
лайн-формат). Тема доклада: «Законодательные основы 
международного сотрудничества стран БРИКС в области 
медиации». 

Носырева Е. И., Фильченко Д. Г. II Международная 
научно-практическая конференция «Абовские чтения» 
на тему «Возникновение гражданских и семейных прав 
и их защита: традиционные и новые подходы» (Москва, 
Институт государства и права РАН, 18 ноября 2020 г.; 
онлайн-формат). Темы докладов: «Медиация и судебное 
примирение: конкуренты или союзники?», «Урегулиро-
вание споров с использованием электронных ресурсов».

Поротикова О. А. VII Международная научная кон-
ференция «Општествените промени во глобалниот свет = 
Социальные изменения в глобальном мире» (С. Македо-
ния, Штип, Университет имени Гоце Делчева, 3–4 сентя-
бря 2020 г.; онлайн-формат). Тема доклада: «The concept 
of obligation (К понятию обязательства)».

Поротикова О. А., Поротиков А. И. Международный 
научно-практический круглый стол «Преимущества и 
риски современных технологий в гражданском процес-
се» (Москва, МГЮА им. О. Е. Кутафина, 15 мая 2020 г.; 
онлайн-формат). 

Сазонникова Е. В. Совместная XXI Международная 
научно-практическая конференция и XVIII Междуна-
родная научно-практическая конференция «Кутафинские 
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чтения» «Новеллы Конституции Российской Федерации 
и задачи юридической науки» в рамках X Московской 
юридической недели (Московский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломоносова, юридический факуль-
тет; Московский государственный юридический уни-
верситет имени О. Е. Кутафина – МГЮА, 24–26 ноября 
2020 г.; онлайн-формат). Тема доклада: «Новеллы Кон-
ституции Российской Федерации о культуре». 

Сазонникова Е. В. XII Международный конституци-
онный форум «Стабильность и динамизм Российской 
Конституции» (Саратов, СГУ, 18 декабря 2020 г.). Тема 
доклада: «Новеллы Конституции Российской Федерации 
о культуре и преподавание конституционного права». 

Сазонникова Е. В. XVII Международный науч-
но-практический семинар «Управление персоналом в 
программах подготовки менеджеров» (Воронежский го-
сударственный университет, 18 декабря 2020 г.). Тема 
доклада: «Законодательство о труде и занятости Воро-
нежской области: общая характеристика и современные 
тенденции» 

Старилов Ю. Н. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участием на тему 
«Актуальные проблемы науки административного пра-
ва» («ЛАЗАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020») (Москва, ИГП 
РАН, 11 февраля 2020 г.). Тема доклада: «Конституцион-
ная и административная реформы: взаимодействие, про-
блемы, приоритеты». 

Старилов Ю. Н. Международная научно-практиче-
ская конференция на тему «Актуальные проблемы адми-
нистративного и административно-процессуального пра-
ва» (Сорокинские чтения) (Санкт-Петербург, Санкт-Пе-
тербургский университет МВД России, 27 марта 2020 г.). 
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Тема доклада: «Государственное управление в системе 
публичной власти: итоги конституционной реформы и ее 
воздействие на развитие административного права».

Старилов Ю. Н. Х Московская юридическая неделя 
и совместная XХI Международная научно-практическая 
конференция и XVIII Международная научно-практи-
ческая конференция «Кутафинские чтения» (26 ноября 
2020 г.); секция административного права на тему «Ад-
министративное принуждение: теория, законодатель-
ство, практика» (кафедра административного права и 
процесса Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Нацио-
нальная ассоциация административистов).

Стародубова Г. В. Международная научно-практиче-
ская конференция «Парадигма современного уголовного 
процесса» (Москва, РГУП, 29 июня 2020 г.). Тема докла-
да: «Проблемы производства в суде апелляционной ин-
станции».

Стародубцева И. А. Научно-практическая он-
лайн-конференция с международным участием «Новые 
вызовы и возможности в сфере защиты прав человека» 
(Воронежский государственный университет, юридиче-
ский факультет, кафедра конституционного и муници-
пального права, Уполномоченный по правам человека в 
Воронежской области, 11 ноября 2020 г.). Тема доклада: 
«Конституционно-правовой статус омбудсменов в Рос-
сии и зарубежных странах». 

Стародубцева И. А. Совместная XXI Международ-
ная научно-практическая конференция и XVIII Междуна-
родная научно-практическая конференция «Кутафинские 
чтения» «Новеллы Конституции Российской Федера-
ции и задачи юридической науки» в рамках X Москов-
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ской юридической недели (Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова, юридический 
факультет; Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина – МГЮА, 24–26 ноя-
бря 2020 г.; онлайн-формат). Тема доклада: «Расширение 
полномочий Конституционного Суда Российской Феде-
рации в части предварительного контроля: анализ новых 
поправок к Конституции Российской Федерации». 

Фильченко Д. Г. Всероссийский круглый стол 
«Электронные доказательства в современном судо-
производстве» в рамках конференции Международная 
научно-практическая конференция «Цифровая кри-
миналистика: вызовы XXI века» (Калининград, Балтий-
ский Федеральный университет, 29 августа 2020 г.; он-
лайн-формат). Тема доклада: «Досудебное урегулирова-
ние споров с применением электронных ресурсов».

Хорунжий С. Н. X Международный конгресс сравни-
тельного правоведения «Конституционные изменения в 
России и в современном мире: диалектика универсаль-
ного и национального» (Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
Европейская комиссия за демократию через право – Ве-
нецианская комиссия Совета Европы, 4 декабря 2020 г.; 
онлайн-формат). 

Хорунжий С. Н. Научно-практическая онлайн-кон-
ференция с международным участием «Новые вызовы 
и возможности в сфере защиты прав человека» (Воро-
нежский государственный университет, юридический 
факультет, кафедра конституционного и муниципально-
го права, Уполномоченный по правам человека в Воро-
нежской области, 11 ноября 2020 г.). Тема доклада: «Ре-
ализация права на участие в выборах и гарантии охраны 
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здоровья граждан: баланс конституционно защищаемых 
ценностей». 

II.2. РОССИЙСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Баулин О. В. Юбилейная XVI ежегодная научно-прак-

тическая конференция «Адвокатура. Государство. Об-
щество» (Федеральная палата адвокатов РФ, 1 декабря 
2020 г.; онлайн-формат). 

Бялкина Т. М. Общероссийская научно-практическая 
онлайн-конференция «Правовые основы урбанологиче-
ских исследований: системное представление о городе» 
(Москва, НИУ «Высшая школа экономики», факультет 
права; Государственный университет управления, кафе-
дра публичного права, 16 декабря 2020 г.). Тема докла-
да: «Конституционно-правовые основы системности пу-
бличного управления городами в РФ».

Величкова О. И. Круглый стол «Актуальные пробле-
мы соблюдения прав ребенка при раздельном прожива-
нии родителей» (Москва, Академия стратегических ини-
циатив, 2 марта 2020 г.). 

Величкова О. И., Поротиков А. И., Поротикова О. А., 
Сафронова Т. Н. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Гражданско-правовое регулирование об-
щественных отношений: проблемы и перспективы» (Ро-
стов-на-Дону, Южный федеральный университет, 22 мая 
2020 г.; онлайн-формат). 

Носырева Е. И. Круглый стол «О применении меди-
ации в деятельности региональных отделений Ассоциа-
ции юристов России» (Комиссия по медиации Ассоциа-
ции юристов России, 20 мая 2020 г.; онлайн-формат). 

Сазонникова Е. В. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участием «Консти-
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туционная реформа в России 2020 года: политическое 
и правовое значение» (Краснодар, Кубанский государ-
ственный университет, 4 декабря 2020 г.; онлайн-фор-
мат). Тема доклада: «Поддержка и охрана культуры в 
России как конституционная ценность».

Сафронова Т. Н. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Гражданско-правовое регулирование 
общественных отношений, осложненных публичным 
элементом» (Ростов-на-Дону, Южный федеральный уни-
верситет, 22 мая 2020 г.; онлайн-формат). 

Сенцов И. А. Семинар «Соглашение об оказании 
юридической помощи. Гонорар успеха. Адвокатский за-
прос» (Воронеж, Адвокатская палата Воронежской обла-
сти, 21 февраля 2020 г.). 

II.3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Банников Р. Ю., Баулин О. В., Магомедова А. Г., Пав-

лов Р. В., Пирко Г. О., Поротикова О. А. Юридический 
форум мастеров (Воронеж, 18–19 сентября 2020 г.). 

Бялкина Т. М. Научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы местного самоуправления в 
Российской Федерации и пути решения», посвященная 
25-летию принятия Воронежской областной Думой За-
кона Воронежской области «О местном самоуправлении 
в Воронежской области» (Воронеж, 24 апреля 2020 г.). 
Тема доклада: «Конституционная реформа и местное са-
моуправление: актуальные проблемы развития теории и 
законодательства». 

Научно-практический круглый стол «Медиативные 
соглашения в нотариальной деятельности и в исполни-
тельном производстве» (кафедра гражданского права и 
процесса Воронежского государственного университета, 
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Нотариальная палата Воронежской области, Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Воронеж-
ской области, 27 февраля 2020 г.). 

Научно-практический круглый стол «Судебный кон-
троль в стадии предварительного расследования в оцен-
ках представителей адвокатского сообщества» (Воро-
неж, 11 марта 2020 г.).

II.4. КОНФЕРЕНЦИИ НА БАЗЕ ВГУ
Научная сессия Воронежского 
государственного университета 

(Воронеж, ВГУ, 15–16 апреля 2020 г.; онлайн-формат)
Банников Р. Ю. Тема доклада: «Отказ от права на об-

ращение в суд: правовые последствия». 
Бялкина Т. М. Тема доклада: «О концепции новой го-

сударственной политики Российской Федерации в сфере 
местного самоуправления». 

Бялкина Т. М. Тема доклада: «Современная конститу-
ционная реформа в Российской Федерации».

Бекетова С. М. Тема доклада: «Участие народа в за-
конодательном процессе субъектов Российской Федера-
ции».

Белоконь Н. В. Тема доклада: «Содержание лингви-
стической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов».

Бондарева Е. А. Тема доклада: «Статус Конституци-
онного Суда России в контексте конституционной рефор-
мы».

Бутусова Н. В. Тема доклада: «Ответственное госу-
дарство и современная конституционная реформа в Рос-
сии».
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Зражевская Т. Д. Тема доклада: «Принятие феде-
рального закона об уполномоченном по правам человека 
в субъектах федерации – новый этап в обеспечении госу-
дарственной защиты прав человека».

Мальцев В. А. Тема доклада: «Повышение эффектив-
ности обеспечения безопасности государства в совре-
менных условиях».

Поротикова О. А. Тема доклада: «О необходимости 
усиления судебного контроля при утверждении мирового 
соглашения».

Сазонникова Е. В. Тема доклада: «Головченко В.Ф. 
старший преподаватель кафедры государственного пра-
ва и советского строительства юридического факультета 
ВГУ».

Сафронова Т. Н. Тема доклада: «Реформа вещного 
права: мифы и реальность?».

Стародубцева И. А. Тема доклада: «Конституцион-
ные гарантии оплаты труда и пенсионного обеспечения в 
зарубежных странах в связи с предложенными поправка-
ми в Конституцию Российской Федерации».

Судакова С. В. Тема доклада: «Духовно-нравствен-
ный потенциал принципа свободы совести и вероиспо-
ведания в контексте государственного развития России».

Тюнина И. И. Тема доклада: «Правовое положение 
главы государства в абсолютных монархиях».

Шелудякова Т. В. Тема доклада: «Молодежная поли-
тика в субъектах Российской Федерации: правовое регу-
лирование и реализация».

Хорунжий С. Н. Тема доклада: «Развитие конститу-
ционного права на участие в управлении делами госу-
дарства в реализации форм непосредственной демокра-
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тии (референдум, плебисцит, общероссийское голосова-
ние)».

Круглые столы, конференции и т. д., организованные 
кафедрами юридического факультета

Бялкина Т. М. 
– руководство научной работой студентов и работой 

секции «Муниципальное право» студенческой научной 
сессии ВГУ (14 апреля 2020 г.);

– руководство работой научного студенческого круж-
ка «Конституционные чтения» (24 марта, 24 сентября, 
27 ноября 2020 г.);

– руководство группой целевой подготовки для рабо-
ты в органах государственной власти и местного самоу-
правления.

Бондарева Е. А. 
– руководство научной работой студентов и работой 

секции «Конституционный процесс» студенческой науч-
ной сессии ВГУ (13 апреля 2020 г.);

– руководство научной работой студентов по под-
готовке докладов на заседании научного студенческого 
кружка «Конституционные чтения» (27 ноября 2020 г.).

Бутусова Н. В. Руководство научной работой сту-
дентов и работой секции «Конституционное право» сту-
денческой научной сессии юридического факультета 
(13 апреля 2020 г.).

Зражевская Т. Д. Руководство научной работой сту-
дентов и работой секции «Конституционное право» сту-
денческой научной сессии юридического факультета 
(13 апреля 2020 г.).
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Махина С. Н., Малиновская Н. В. Организация кон-
курса «АРГУМЕНТАТОР» среди студентов 1-го курса 
юридического факультета (май 2020 г.; дистанционный 
формат). 

Сазонникова Е. В. 
– руководство научной работой студентов и работой 

секции «Конституционный процесс» студенческой науч-
ной сессии ВГУ (13 апреля 2020 г.);

– руководство научной работой студентов и работой 
секции «Избирательное право и процесс» студенческой 
научной сессии ВГУ (13 апреля 2020 г.).

Стародубцева И. А. Руководство научной работой 
студентов и работой секции «Конституционное право 
зарубежных стран» студенческой научной сессии ВГУ 
(14 апреля 2020 г.).

Судакова С. В. Руководство научной работой студен-
тов и работой секции «Муниципальное право» студенче-
ской научной сессии ВГУ (14 апреля 2020 г.).

Тюнина И. И. Руководство научной работой студен-
тов и работой секции «Конституционное право зарубеж-
ных стран» студенческой научной сессии ВГУ (14 апреля 
2020 г.).

Хорунжий С. Н. 
– руководство научной работой студентов и работой 

секции «Избирательное право и процесс» студенческой 
научной сессии ВГУ (13 апреля 2020 г.);

– куратор группы целевой подготовки студентов 
юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» (Воронежский государ-
ственный университет, Правительство Воронежской об-
ласти, 2019–2020);
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– организация лектория «Конституция–2020», в рам-
ках которого проведен круглый стол «Социально-истори-
ческие условия и идеологические предпосылки форми-
рования Основного закона в России» (6 мая 2020 г.; виде-
оконференция с использованием стримингового сервиса 
потокового он-лайн вещания на базе youtube.com);

– организация лектория «Конституция–2020», в рам-
ках которого проведен круглый стол «Образ желаемого 
будущего в контексте формирования новой конституци-
онной повестки России» (8 мая 2020 г.);

– организация лектория «Конституция–2020», в рам-
ках которого проведен круглый стол «Конституции и ре-
ферендумы советского государства» (14 мая 2020 г.);

– организация лектория «Конституция–2020», в рам-
ках которого проведен круглый стол «Конституционные 
поправки: органы местного самоуправления в единой си-
стеме публичной власти» (21 мая 2020 г.);

– организация лектория «Конституция–2020», в рам-
ках которого проведен круглый стол «Общественное на-
блюдение на общероссийском голосовании по поправка 
в Конституцию Российской Федерации» (22 мая 2020 г.);   

– организация лектория «Конституция–2020», в рам-
ках которого проведен круглый стол «Участие граждан-
ского общества в подготовке и проведении общероссий-
ского голосования» (7 мая 2020 г.).   
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III. ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ 
И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

На всех кафедрах юридического факультета ведется 
работа над докторскими и кандидатскими диссертация-
ми.

Преподаватель кафедры административного и ад-
министративного процессуального права юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет» Старилов Максим Юрьевич успешно за-
щитил диссертацию на тему «Меры предварительной за-
щиты в административном судопроизводстве в судах об-
щей юрисдикции», представленную на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по специальностям 
12.00.14 – Административное право; административный 
процесс и 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитраж-
ный процесс. Публичная защита состоялась 16 октября 
2020 г. на заседании объединенного совета Д 999.125.02 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
созданного на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследо-
вательский Нижегородский государственный универси-
тет имени Н. И. Лобачевского», ФГКОУ ВО «Санкт-Пе-
тербургский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации». Индекс Хирша: 4.
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IV. НАУЧНАЯ РАБОТА 
АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ

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

Борисенко Ю. С. (научный руководитель – Шеме-
нева О. Н.). Ежегодная научно-практическая конферен-
ция преподавателей ВГУ (апрель 2020 г.). Тема доклада: 
«Правовая природа компенсации за фактическую потерю 
времени в гражданском судопроизводстве».  

Зацепин В. В. (научный руководитель – Носыре-
ва Е. И.). Ежегодная научно-практическая конференция 
преподавателей ВГУ (апрель 2020 г.). Тема доклада: «По-
казания свидетеля в гражданском процессе: сравнитель-
но-правовой анализ российского и зарубежного законо-
дательства». 

Китаева В. Е. (научный руководитель – Бялки-
на Т. М.):

– Международный молодежный научный форум 
«ЛОМОНОСОВ-2020» (10 ноября 2020 г.). Тема доклада: 
«Государственный контроль за осуществлением органа-
ми местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий»; 

– Петербургский Международный юридический фо-
рум «9 ½: законы коронавируса» (10–12 апреля 2020 г.). 

– Ежегодная научно-практическая конференция пре-
подавателей ВГУ (апрель 2020 г.). Тема доклада: Органы 
публичной власти как конституционно-правовая катего-
рия: понятие, особенности, виды;
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– Всероссийский online-семинар ГАРАНТа «Разъяс-
нения ключевых новаций земельного и смежного законо-
дательства» (2 апреля 2020 г.). 

– Всероссийский online-семинар ГАРАНТа «Оспари-
вание сделок по банкротным основаниям: новое в зако-
нодательстве и судебной практике. Защита прав и инте-
ресов залоговых кредиторов при банкротстве залогода-
телей: новое в законодательстве и судебной практике» 
(8 апреля 2020 г.). 

– Всероссийский online-семинар ГАРАНТа «Право-
вые позиции в судебной практике по участию в долевом 
строительстве и предварительная оценка влияния панде-
мии» (10 апреля 2020 г.).

– Всероссийский online-семинар ГАРАНТа «Влия-
ние пандемии коронавируса на договорные отношения» 
(17 апреля 2020 г.). 

– Всероссийский online-семинар ГАРАНТа «Новеллы 
Гражданского кодекса РФ об исполнении и прекращении 
обязательств и их судебное толкование» (13 мая 2020 г.).

– Всероссийский online-семинар ГАРАНТа «Договор 
аренды: сложные ситуации, новые возможности и судеб-
ная практика. Влияние пандемии на арендные отноше-
ния» (15 мая 2020 г.).

– Научная сессия Воронежского государственного 
университета (Воронеж, ВГУ, 16 апреля 2020 г.; видео-
конференция). Тема доклада: «Органы публичной власти 
как конституционно-правовая категория: понятие, осо-
бенности, виды». 

 Лесовик О. А. (научный руководитель – доктор юри-
дических наук, профессор Бялкина Т. М.). IX Междуна-
родная научно-практическая конференция «Проблемы 
современных экономических, правовых и естественных 
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наук в России – синтез наук в конкурентной экономике» 
(Ганновер – Воронеж, ВГТУ, 23–25 октября 2020 г.). Тема 
доклада: «К вопросу о ТОС».

IV.2. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Борисенко Ю. С. Проблемы взыскания компенсации 

за фактическую потерю времени в гражданском судо-
производстве и основные направления их устранения / 
Ю. С. Борисенко // Вестник Воронежского государствен-
ного университета. Серия: Право. – 2020. – № 2. – С. 91–
101.

Зацепин В. В. Проблема отнесения свидетельских 
суждений к доказательствам в гражданском процессе 
/ В. В. Зацепин // Трибуна молодых ученых : сб. научн. 
трудов / под ред. О. С. Рогачевой. – Воронеж : Издатель-
ский дом ВГУ, 2020. – Вып. 16: Проблемы правового ре-
гулирования в различных отраслях права и процесса. – 
С. 60–65.

Зацепин В. В. Зарождение института свидетельство-
вания и правовое положение свидетеля на Руси / В. В. За-
цепин // Судебная власть и уголовный процесс. – 2020. – 
№ 2. – С. 37–41. 

Звягина Н. С. Процессуальный риск в контексте реа-
лизации принципа правовой определенности / Н. С. Звя-
гина // Арбитражный и гражданский процесс. – 2020. – 
№ 6. – С. 12–18.

Лесовик О. А. Организация мест для выгула домаш-
них животных в муниципальном образовании (на при-
мере городского округа город Воронеж) / О. А. Лесовик 
// Конституционализм и государствоведение. – 2020. – 
№ 2 (18). – С. 44–49.



64

Перельштейн Ю. А. Общественные советы при ор-
ганах государственной власти Воронежской области 
/ Ю. А. Перельштейн // Конституционализм и государ-
ствоведение. – 2020. – № 2 (18). – С. 81–84.

Сусликова К. С. К определению права на достовер-
ную информацию о состоянии окружающей среды в 
Российской Федерации / Н. В. Бутусова, К. С. Суслико-
ва // Конституционализм и государствоведение. – 2020. – 
№ 4 (20). – С. 6–11. 

IV.3. БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
1. Перельштейн Ю. А. (научный руководитель – док-

тор юридических наук, доцент Сазонникова Е. В.). Благо-
дарственное письмо за успешную и эффективную работу 
по организации и проведению курса повышения квали-
фикации «Противодействие коррупции и профилактика 
коррупционных правонарушений» на базе Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской области в рамках про-
екта «Стоп, коррупция!» государственной программы 
Воронежской области «Социальная поддержка граждан». 
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V. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
 

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

Кафедра гражданского права и процесса

Международные конференции
Бурцев И. О. III Международный конкурс научно-ис-

следовательских работ (НИР) по гражданскому процессу 
на тему: «Развитие науки гражданского процессуально-
го права: взгляд молодежи» (Саратов, СГЮА, 16 ноября 
2020 г.). Тема доклада: «Перспективы развития концеп-
ции процессуальных соглашений в гражданском процес-
се». Научный руководитель – Носырева Е. И.

Минакова И. Р. V Международная студенческая на-
учно-практическая конференция «Тенденции развития 
частного права», секция «Актуальные проблемы граж-
данского права в Российской Федерации» (Москва, Мо-
сковский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Институт частного 
права, 18–19 апреля 2020 г.). Тема доклада: «Проблемы 
правового статуса органов государственной власти как 
юридических лиц». Научный руководитель – Сафроно-
ва Т. Н.

Поротикова К. А. III Международный конкурс на-
учно-исследовательских работ (НИР) по гражданскому 
процессу на тему: «Развитие науки гражданского про-
цессуального права: взгляд молодежи» (Саратов, СГЮА, 
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16 ноября 2020 г.). Тема доклада: «Неопровержимые 
презумпции и “квазипрезумпции” как явление современ-
ного гражданского права и процесса в России». Научный 
руководитель – Шеменева О. Н.

Всероссийские конференции
Бородин Е. П. VIII ежегодная конференция студен-

тов, магистрантов и соискателей «Право и правосудие в 
современном мире» (Санкт-Петербург, Северо-Западный 
филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-
верситет правосудия», 30 марта 2020 г.). Тема доклада: 
«Проблемы закрепления признака публичной достовер-
ности ценных бумаг в новой редакции Гражданского ко-
декса Российской Федерации». Научный руководитель – 
Сафронова Т. Н.

Пожилых А. И. VIII ежегодная конференция студен-
тов, магистрантов и соискателей «Право и правосудие в 
современном мире» (Санкт-Петербург, Северо-Западный 
филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-
верситет правосудия», 30 марта 2020 г.). Тема доклада: 
«Проблемы, связанные с реализацией новелл Граждан-
ского кодекса РФ в области наследственного договора». 
Научный руководитель – Сафронова Т. Н.

Региональные конференции
Кононова А. Ю. Юридический форум мастеров (Во-

ронеж, Школа Мастеров Черноземья, 18–19 сентября 
2020 г.). 
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Ежегодная научно-практическая 
конференция студентов ВГУ

(Воронеж, апрель 2020 г.)
Александрова Д. Тема доклада: «Принцип независи-

мости и беспристрастности медиатора, судебного прими-
рителя и особенности его реализации». Научный руково-
дитель – Носырева Е. И.

Бильденкова К. Тема доклада: «Проблемы примене-
ния исковой давности». Научный руководитель – Поро-
тикова О. А.

Бочарникова А. Тема доклада: «Нотариальное заве-
рение медиативного соглашения как новелла института 
медиации в России». Научный руководитель – Магоме-
дова А. Г.

Бычихин Д. Тема доклада: «Нетрадиционные сред-
ства защиты ответчика против иска». Научный руководи-
тель – Носырева Е. И.

Винокурова Е. Тема доклада: «Проблемы осущест-
вления преимущественного права покупки». Научный 
руководитель – Сафронова Т. Н.

Галкина О. Тема доклада: «Абстрактность как при-
знак векселя: классический и современные подходы к 
пониманию». Научный руководитель – Сафронова Т. Н.

Гоголева А. Тема доклада: «Смарт-контракт: понятие 
и особенности применения». Научный руководитель – 
Фильченко И. Г.

Гребенкина Е. Тема доклада: «Особенности привле-
чения к преддоговорной ответственности». Научный ру-
ководитель – Фильченко И. Г..
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Гринев И. Тема доклада: «Самовольная постройка 
как основание приобретения права собственности». На-
учный руководитель – Магомедова А. Г.

Ерофеева Т. Тема доклада: «Процессуальные особен-
ности рассмотрения дела об установлении юридических 
фактов». Научный руководитель – Магомедова А. Г.

Иванина Е. Тема доклада: «Судебное примирение в 
гражданском процессе: теоретические и практические 
проблемы». Научный руководитель – Евтухович Е. А.

Косарева Е. Тема доклада: «Соотношение негаторно-
го, виндикационного и иска о признании». Научный ру-
ководитель – Поротикова О. А.

Поротикова К. Тема доклада: «Анализ доктриналь-
ных и законодательных подходов к пониманию обяза-
тельств». Научный руководитель – Сафронова Т. Н.

Татарович А. Тема доклада: «Объекты авторского 
права: проблемные вопросы». Научный руководитель – 
Сафронова Т. Н.

Торопцева У. Тема доклада: «Проблемы отнесения 
произведения к объектам авторского права». Научный 
руководитель – Поротикова О. А.

Шамшина И. Тема доклада: «Влияние обмана на 
формирование воли при совершении сделки». Научный 
руководитель – Фильченко И. Г.

Шатохин И. Тема доклада: «Перспективы развития 
института группового иска в Российской Федерации (в 
аспекте нового процессуального законодательства)». На-
учный руководитель – Носырева Е. И.
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Кафедра конституционного и муниципального права

Международные конференции
Березин А. LXXXIX Международная студенческая 

научно-практическая конференция «Научное сообще-
ство студентов ХХI столетия» (Новосибирск, февраль, 
2020 г.). Тема доклада: «Выбор организационной моде-
ли местного самоуправления». Научный руководитель – 
Бондарева Е. А.

Студенческая научная сессия 
юридического факультета ВГУ

(13–14 апреля 2020 г.) 
Акулова А. Тема доклада: «Конституционные основы 

реформы системы здравоохранения». Научный руково-
дитель – Зражевская Т. Д.

Атаджинова А. Тема доклада: «Судебная система ре-
спублики Туркменистан». Научный руководитель – Ста-
родубцева И. А.

Башмаков А. Тема доклада: «О некоторых проблемах 
реализации избирательных прав в Российской Федера-
ции». Научный руководитель – Бутусова Н. В.

Беляева Д. Тема доклада: «Некоторые достоин-
ства и недостатки Конституции Российской Федерации 
1993 года». Научный руководитель – Бутусова Н. В.

Белов А. Тема доклада: «Система органов местного 
самоуправления». Научный руководитель – Бялкина Т. М.

Боев И. Тема доклада: «О некоторых проблемах ста-
туса беженцев в России и за рубежом». Научный руково-
дитель – Бутусова Н. В.



70

Боева И. Тема доклада: «Определение экстремист-
ской деятельности в конституционном праве России». 
Научный руководитель – Бутусова Н. В.

Болдин Д. Тема доклада: «Реализация права на охра-
ну здоровья эмигрантов в зарубежных странах». Науч-
ный руководитель – Шелудякова Т. В.

Васильченко И. Тема доклада: «Уставы муниципаль-
ных образований: проблемы и перспективы правоприме-
нения». Научный руководитель – Судакова С. В.

Власова Т. Тема доклада: «Органы исполнительной 
власти в США». Научный руководитель – Стародубце-
ва И. А. 

Воротникова А. Тема доклада: «Виды голосования в 
избирательном процессе: актуальные проблемы». Науч-
ный руководитель – Сазонникова Е. В.

Гоева М. Тема доклада: «Местная администрация: 
правовое положение и отличия от иных органов местно-
го самоуправления». Научный руководитель – Судако-
ва С. В.

Головай Н. Тема доклада: «Институт парламентариз-
ма в контексте конституционной реформы: материаль-
ные и процессуальные аспекты». Научный руководитель 
– Бондарева Е. А.

Гольцова М. Тема доклада: «Правовое положение 
иностранных граждан в решениях Конституционного 
Суда Российской Федерации». Научный руководитель – 
Сазонникова Е. В. 

Грязнов Д. Тема доклада: «Свобода экономической 
деятельности в правовых позициях Конституционного 
Суда Российской Федерации». Научный руководитель – 
Бондарева Е. А.
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Дворников А. Тема доклада: «Характеристика полно-
мочий монарха Великобритании». Научный руководи-
тель – Шелудякова Т. В.

Дворядкина А. Тема доклада: «О некоторых пробле-
мах реализации Конституционным Судом Российской 
Федерации своих полномочий». Научный руководитель – 
Бутусова Н. В.

Девятнин О. Тема доклада: «Административно-тер-
риториальная реформа в РФ». Научный руководитель – 
Бялкина Т. М.

Денисов И. Тема доклада: «Конституционные осно-
вы реформы судебной власти». Научный руководитель – 
Зражевская Т. Д.

Дёмина Е. Тема доклада: «Законодательство о Кон-
ституционном Суде Российской Федерации: современ-
ные тенденции». Научный руководитель – Сазоннико-
ва Е. В. 

Закора В. Тема доклада: «Свобода вероисповедания 
человека в решениях Конституционного Суда Россий-
ской Федерации». Научный руководитель – Сазоннико-
ва Е. В. 

Иванникова К. Тема доклада: «К вопросу о социаль-
ной ценности российской Конституции». Научный руко-
водитель – Бутусова Н. В. 

Иконникова А. Тема доклада: «Реформа миграцион-
ного законодательства». Научный руководитель – Зра-
жевская Т. Д.

Кабанова В. Тема доклада: «Взаимодействие органов 
государственной власти и местного самоуправления». 
Научный руководитель – Зражевская Т. Д.
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Каляпина Н. Тема доклада: «Конституционные по-
правки или пересмотр конституции: проблемы квалифи-
кации». Научный руководитель – Хорунжий С. Н.

Карапетова К. Тема доклада: «Принцип социальной 
справедливости в конституционном праве России». На-
учный руководитель – Бутусова Н. В. 

Каратаева А. Тема доклада: «Виды ограничений 
конституционных прав и свобод человека и граждани-
на». Научный руководитель – Зражевская Т. Д.

Кашевский Т. Тема доклада: «Принцип разделения 
властей в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации». Научный руководитель – Сазонникова Е. В. 

Ковалеров Д. Тема доклада: «Государственное 
устройство Ватикана». Научный руководитель – Тюни-
на И. И.

Колупаев Н. Тема доклада: «Референдум, плебисцит, 
общероссийское голосование: общие аспекты и особые 
черты». Научный руководитель – Хорунжий С. Н.

Колтакова Е. Тема доклада: «Защита прав человека 
Европейским судом по правам человека». Научный руко-
водитель – Стародубцева И. А.

Кондрикова А. Тема доклада: «Избирательное право: 
понятие, система, источники» Научный руководитель – 
Сазонникова Е. В.

Коркина М. Тема доклада: «О проблемах реализации 
права на публичные мероприятия в России». Научный 
руководитель – Бутусова Н. В.

Курбатова А. Тема доклада: «Конституционный кон-
троль в зарубежных странах». Научный руководитель – 
Стародубцева И. А. 

Курсакова К. Тема доклада: «Волонтёрство и выбо-
ры». Научный руководитель – Сазонникова Е. В. 
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Ладыкина И. Тема доклада: «Деятельность омбу-
дсменов РФ и США». Научный руководитель – Шелудя-
кова Т. В.

Лукьянов А. Тема доклада: «Сравнение полномочий 
генерального прокурора Российской Федерации и Герма-
нии». Научный руководитель – Шелудякова Т. В.

Мазурова Е. Тема доклада: «Конституционный кон-
троль в Республике Корея». Научный руководитель – 
Бондарева Е. А.

Никадимова А. Тема доклада: «Избирательная систе-
ма Французской республики». Научный руководитель – 
Стародубцева И. А.

Овечкина А. Тема доклада: «Конституционное право 
на петицию в ФРГ: правовое регулирование и практика 
реализации». Научный руководитель – Шелудякова Т. В.

Одинцова В. Тема доклада: «Публичные слушания – 
важный институт муниципальной демократии: пробле-
мы организации и проведения». Научный руководитель – 
Судакова С. В.

Орлов В. Тема доклада: «Религиозные источники пра-
ва в современный период». Научный руководитель – Ше-
лудякова Т. В.

Пиндюрин П. Тема доклада: «Конституционное пра-
во на предпринимательскую деятельность в зарубежных 
странах». Научный руководитель – Стародубцева И. А.

Плесеинов Н. Тема доклада: «Доходная часть местно-
го бюджета: правовое регулирование и практика». Науч-
ный руководитель – Бялкина Т. М.

Попов В. Тема доклада: «Выборы в Государственную 
думу Российской империи». Научный руководитель – 
Сазонникова Е. В.
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Попов В. Тема доклада: «Правотворческая инициати-
ва граждан: правовое регулирование и проблемы реали-
зации». Научный руководитель – Бялкина Т. М.

Попова О. Тема доклада: «Баланс публичных и част-
ных интересов в экономической сфере: практика Консти-
туционного Суда Российской Федерации». Научный ру-
ководитель – Бондарева Е. А.

Прибыткова С. Тема доклада: «Главы государств Су-
дана и Мозамбика: сравнительная характеристика». На-
учный руководитель – Шелудякова Т. В.

Руденко К. Тема доклада: «Мажоритарная избира-
тельная система: понятие, виды, общая характеристика». 
Научный руководитель – Сазонникова Е. В.

Смагина Ю. Тема доклада: «Участие органов госу-
дарственной власти в решении вопросов местного значе-
ния». Научный руководитель – Бялкина Т. М.

Сотникова Е. Тема доклада: «Конституционно-право-
вая ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления». Научный руководитель – Бялкина Т. М.

Стасенко С. Тема доклада: «Роль Конституционно-
го Суда Российской Федерации в защите избирательных 
прав граждан». Научный руководитель – Бондарева Е. А.

Точилин Е. Тема доклада: «Конституционные рефор-
мы высших органов государственной власти». Научный 
руководитель – Зражевская Т. Д.

Филатова А. Тема доклада: «Защита прав личности 
Конституционным Судом Российской Федерации и Евро-
пейским Судом по правам человека». Научный руководи-
тель – Бондарева Е. А.

Фролов Б. Тема доклада: «Право на публичное меро-
приятие в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации». Научный руководитель – Бондарева Е. А.



75

Фролова Е. Тема доклада: «Защита Конституцион-
ным Судом Российской Федерации прав на местное са-
моуправление». Научный руководитель – Бондарева Е. А.

Хирса Е. «Гражданство в решениях Конституционно-
го Суда Российской Федерации» Научный руководитель 
– Сазонникова Е. В. 

Цымбал О. Тема доклада: «Конституционная свобода 
передвижения человека и гражданина в решениях Кон-
ституционного Суда Российской Федерации». Научный 
руководитель – Сазонникова Е. В. 

Чепелева Ю. Тема доклада: «О некоторых пробле-
мах статуса Конституционного Суда Российской Федера-
ции». Научный руководитель – Бутусова Н. В. 

Черенкова Д. Тема доклада: «Социально-экономи-
ческие права российских граждан: история и современ-
ность». Научный руководитель – Бутусова Н. В.

Черепухин С. Тема доклада: «СМИ и выборы». Науч-
ный руководитель – Сазонникова Е. В. 

Шишкина К. Тема доклада: «Конституционное право 
человека и гражданина на благоприятную окружающую 
среду в решениях Конституционного Суда Российской 
Федерации». Научный руководитель – Сазонникова Е. В.

Щедрин Н. Тема доклада: «Ограничение прав и сво-
бод человека в зарубежных странах». Научный руководи-
тель – Стародубцева И. А.

Яркина А. Тема доклада: «Правовые и организаци-
онные варианты совершенствования механизмов пре-
доставления муниципальных услуг с использованием 
IT-технологий». Научный руководитель – Судакова С. В.
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Научный студенческий кружок 
«Конституционные чтения»

(24 марта, 24 сентября, 27 ноября 2020 г.)
Березин А. Тема доклада: «Институт предварительно-

го конституционного контроля в Российской Федерации 
в контексте поправок в Конституцию России 2020 г.». На-
учный руководитель – Бондарева Е. А.

Грищенко А. Тема доклада: «О некоторых вопросах к 
конституционной реформе в России 2020». Научный ру-
ководитель – Бутусова Н. В.

Закора В. Тема доклада: «Влияние Европейской Хар-
тии местного самоуправления на отечественную муни-
ципальную политику: тенденции и перспективы». Науч-
ный руководитель – Судакова С. В.

Заярина М. Тема доклада: «Конституционно-право-
вой статус органов прокуратуры РФ и их деятельность 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина». 
Научный руководитель – Китаева В. Е.

Иконникова А. Тема доклада: «Реализация прав и сво-
бод человека органами местного самоуправления». Науч-
ный руководитель – Бялкина Т. М.

Качулина М. Тема доклада: «Конституционное право 
на образование в условиях пандемии». Научный руково-
дитель – Бутусова Н. В.

Кенгурова Е. Тема доклада: «Юридические свой-
ства Конституции РФ». Научный руководитель – Кита-
ева В. Е. 

Кожемяко И. Тема доклада: «Тенденции развития 
местного самоуправления в контексте современной кон-
ституционной реформы». Научный руководитель – Суда-
кова С. В.
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Краснова Е. Тема доклада: «Влияние конституцион-
ных поправок 2020 г. на деятельность Конституционного 
Суда РФ». Научный руководитель – Зражевская Т. Д.

Мурадян Л. Тема доклада: «Некоторые аспекты кон-
ституционной реформы 2020г. в РФ». Научный руково-
дитель – Китаева В. Е.

Петров Д. Тема доклада: «Обеспечение муниципаль-
но-правового статуса личности в политической сфере». 
Научный руководитель – Судакова С. В.

Устинов М. Тема доклада: «Муниципально-правовой 
статус личности в Российской Федерации». Научный ру-
ководитель – Бялкина Т. М.

Хавлина А. Тема доклада: «О некоторых вопросах к 
конституционной реформе в России 2020». Научный ру-
ководитель – Бутусова Н. В.

Хевронина Е. Тема доклада: «Усиление роли Консти-
туционного суда РФ в защите прав и свобод человека и 
гражданина». Научный руководитель – Китаева В. Е.  

Кафедра теории государства и права

Международные конференции
Малыхина В. Международная научно-практическая 

конференция Северо-Кавказского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юсти-
ции (РПА Минюста России) «Трансформация россий-
ского законодательства в условиях глобальных проблем 
человечества». Тема доклада: «Проблема формирования 
универсального правосознания в современном мире». 
Научный руководитель – Малиновская Н. В.

Мануковский Д. Международная научно-практиче-
ская конференция Северо-Кавказского института (фи-
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лиала) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) «Трансформация рос-
сийского законодательства в условиях глобальных про-
блем человечества». Тема доклада: «Роль государства в 
современном обществе: централизация или децентрали-
зация?». Научный руководитель – Малиновская Н. В.

Всероссийские конференции
Каратаева А. Всероссийская научная конференция 

«Цифровой круглый стол по биоправу», посвященная 
100-летию открытия генома (июнь 2020 г.). Тема докла-
да: «Биоэтика: проблемы правового регулирования». На-
учный руководитель – Денисенко В. В.

Университетские конференции
Бережная Д. Тема доклада: «Гендерное равенство: 

история и современность». Научный руководитель – Ма-
хина С. Н.  

Воронцова И. Тема доклада: «Революционное пра-
восознание как источник права в период Гражданской 
войны (1918–1921 гг.)». Научный руководитель – Махи-
на С. Н. 

Гасанзаде З. Тема доклада: «Право как свобода лич-
ности». Научный руководитель – Малиновская Н. В. 

Голикова М. Тема доклада: «Закон и подзаконный 
нормативный акт: соотношение понятий». Научный ру-
ководитель – Серегина В. В.  

Гронова К. Тема доклада: «Становление и развитие 
судебной системы Англии». Научный руководитель – 
Черняк Б. А.   
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Денисов И. Тема доклада: «Гражданское общество и 
теория мультикультурализма». Научный руководитель – 
Махина С. Н.  

Донских А. Тема доклада: «Концепция легитимности 
права». Научный руководитель – Денисенко В. В. 

Евланникова Е. Тема доклада: «Источники мусуль-
манского права». Научный руководитель – Черняк Б. А.   

Ерина Ю. Тема доклада: «Становление и развитие 
суда присяжных в Англии». Научный руководитель – 
Черняк Б. А.  

Землякова А. Тема доклада: «Кодекс законов о браке, 
семье и опеке РСФСР 1926 г.». Научный руководитель – 
Алешкина Э. Н.  

Иконникова А. Тема доклада: «Профсоюзы как ин-
ститут гражданского общества». Научный руководитель 
– Махина С. Н. 

Кабанова В. Тема доклада: «Легитимизация власти 
в переходный период». Научный руководитель – Махи-
на С. Н.  

Каратаева А. Тема доклада: «Биоэтика: проблемы 
правового регулирования». Научный руководитель – Ма-
хина С. Н.  

Кныш К. Тема доклада: «Аналитическая юриспру-
денция Г. Харта». Научный руководитель – Малинов-
ская Н. В.  

Кожемяко И. Тема доклада: «Лоббизм в правотвор-
честве». Научный руководитель – Серегина В. В.  

Любченко Д. Тема доклада: «Правовой статус под-
данного России в эпоху модернизации второй половины 
ХIХ в.». Научный руководитель – Алешкина Э. Н. 
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Мазурова Е. Тема доклада: «Международное и на-
циональное право». Научный руководитель – Панюшки-
на О. В. 

Неизвестная А. Тема доклада: «Брак и семья в Рос-
сии (XVII–XIX вв.)». Научный руководитель – Алешки-
на Э. Н.  

Рассказов П. Тема доклада: «Полиция США». Науч-
ный руководитель – Черняк Б. А.

Сенюков А. Тема доклада: «Принципы формального 
равенства в отечественной системе права». Научный ру-
ководитель – Махина С. Н. 

Тесленко А. Тема доклада: «Адвокатура как институт 
гражданского общества в России». Научный руководи-
тель – Малиновская Н. В. 

Точилин Е. Тема доклада: «Правотворчество в сфере 
информатизации и цифровизации». Научный руководи-
тель – Махина С. Н.  

Фетисова Д. Тема доклада: «Становление россий-
ской полиции». Научный руководитель – Алешкина Э. Н.  

Цокало С. Тема доклада: «Конституция США 1787 г.». 
Научный руководитель – Черняк Б. А.   

Шамшева Е. Тема доклада: «Исключения в праве». 
Научный руководитель – Серегина В. В.  

Щетинина Д. Тема доклада: «Вопросы теории и 
практики правотворческой техники». Научный руководи-
тель – Серегина В. В.  
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Кафедра уголовного процесса

Ежегодная студенческая сессия
юридического факультета ВГУ

(Воронеж, 15 апреля 2020 г.)
Азаров А. Тема доклада: «Следственные судьи – игра 

в состязательность?». Научный руководитель – Кузне-
цов А. Н.

Андреещева В. Тема доклада: «Меры пресечения в 
российском уголовном судопроизводстве». Научный ру-
ководитель – Панько Н. К.

Бражникова Т. Тема доклада: «Международное со-
трудничество в сфере уголовного судопроизводства». 
Научный руководитель – Стародубова Г. В.

Быстрянцева В. Тема доклада: «Проблемы судебного 
контроля в досудебном производстве по уголовным де-
лам». Научный руководитель – Стародубова Г. В.

Деркачева Т. Тема доклада: «Злоупотребление правом 
участниками уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения». Научный руководитель – Астафьев А. Ю. 

Лушина А. Тема доклада: «Доказательства и их клас-
сификация в уголовном процессе». Научный руководи-
тель – Панько Н. К.

Макарова К. Тема доклада: «Использование в дока-
зывании по уголовным делам аудио- и видеодокумен-
тов». Научный руководитель – Астафьев А. Ю. 

Минаков С. Тема доклада: «О некоторых проблемах 
формировании коллегии присяжных в уголовном про-
цессе». Научный руководитель – Астафьев А. Ю. 

Острикова В. Тема доклада: «Основание отмены или 
изменения судебных решений в апелляционном поряд-
ке». Научный руководитель – Стародубова Г. В.
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Пестрикова А. Тема доклада: «Понятие доказа-
тельств. Относимость, допустимость, достоверность до-
казательств». Научный руководитель – Панько Н. К.

Слюсарев К. Тема доклада: «Состязательность уго-
ловного судопроизводства». Научный руководитель – 
Панько Н. К.

Сушков О. Тема доклада: «Участие адвоката-защит-
ника в доказывании по уголовным делам». Научный ру-
ководитель – Стародубова Г. В.

Шаныгина Е. Тема доклада: «Следственные действия 
в Российской Федерации». Научный руководитель – 
Панько Н. К.

V.2. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Азаров А. П. Адвокатское расследование – вне про-

цесса? / А. П. Азаров // Воронежский адвокат. – 2020. – 
№ 1 (199). – С. 19–21. 

Азаров А. П. Об обжаловании решений и действий ор-
ганов, осуществляющих ОРД, в порядке КАС РФ : абрис 
проблемы? / А. П. Азаров // Журнал административного 
судопроизводства. – 2020. – № 1. – С. 17–21. 

Аулов Д. С. Виды арбитража в России и перспективы 
их развития в контексте состоявшейся третейской рефор-
мы / Д. С. Аулов // Студенты в правовой науке : сб. науч. 
статей / под ред. О. С. Рогачевой. – Воронеж : Издат. дом 
ВГУ, 2020. – Вып. 16. – С. 144–149.

Аулов Д. С. О некоторых вопросах формы арбитраж-
ного соглашения по корпоративным спорам / Д. С. Аулов 
// Современное российское право. – 2020. – № 8 (17). – 
С. 14–15.

Аулов Д. С. О применении Пражских правил в меж-
дународном коммерческом арбитраже / Д. С. Аулов // 
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Трибуна молодых ученых : сб. науч. трудов / под ред. 
О. С. Рогачевой. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2020. – 
Вып. 16 : Проблемы правового регулирования в различ-
ных отраслях права и процесса. – С. 4–11.

Аулов Д. С. Особенности ведения арбитража кор-
поративных споров в свете реформы третейского за-
конодательства / Д. С. Аулов // Актуальные проблемы 
юриспруденции : сб. статей по материалам XXXVIII 
Междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск : СибАК, 
2020. – № 9 (37). – C. 14–17.

Аулов Д. С. Судебное примирение в цивилистиче-
ском процессе – новое или «хорошо забытое старое»? / 
Д. С. Аулов // VI Студенческий юридический форум : сб. 
докладов и тезисов выступлений участников : в 2 т. – М. : 
РГ-Пресс, 2020. – Т. I. – С. 675–680.

Белов А. В. Система органов местного самоуправле-
ния / А. В. Белов // Конституционализм и государствове-
дение. – 2020. – № 3. – С. 43–48.

Березин А. А. Выбор организационной модели мест-
ного самоуправления / А. А. Березин // Научное сооб-
щество студентов ХХI столетия. Общественные науки : 
сб. статей по материалам LXXXIX Междунар. студ. на-
уч.-практ. конф. – Новосибирск, 2020. С. 69–73.

Березин А. А. Избирательная система в России: про-
блемы и перспективы развития / А. А. Березин // Консти-
туционализм и государствоведение. – 2020. – № 2 (18). – 
С. 60–63.

Березин А. А. Институт предварительного конститу-
ционного контроля в Российской Федерации и зарубеж-
ных странах / А. А. Березин // Конституционализм и го-
сударствоведение. – 2020. – № 4 (20).
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Бильденкова К. Проблемы применения исковой 
давности в законодательстве и судебной практике РФ / 
К. Бильденкова // Студенты в правовой науке. – 2020. – 
№ 17. 

Бобкова Т. Ограничение права на отказ от договора / 
Т. Бобкова // Трибуна молодых ученых. – 2020. – № 16. – 
С. 12–22.

Бочарова В. Общая характеристика договора даре-
ния / В. Бочарова // Студенты в правовой науке. – 2020. – 
№ 16. – С. 100–103.

Бочарова В. Правовая природа института заверения 
об обстоятельствах в России : сложившиеся представле-
ния в теории и в судебной практике / В. Бочарова // Три-
буна молодых ученых. – 2020. – № 16. – С. 22–34.

Быстрянцева В. В. Проблема определения пределов 
судебного контроля в досудебном производстве по уго-
ловным делам / В. В. Быстрянцева // Трибуна молодых 
ученых : сб. науч. трудов / под ред. О. С. Рогачевой ; Во-
ронежский государственный университет. – Воронеж : 
Издат. дом ВГУ, 2020. – Вып. 16 : Проблемы правового 
регулирования в различных отраслях права и процесса. – 
C. 34–43. 

Головай Н. В. Институт парламентаризма в контексте 
конституционной реформы : материальные и процессу-
альные аспекты / Н. В. Головай // Конституционализм и 
государствоведение. – 2020. – № 4 (20).

Григорьян Д. В. Судебная неустойка и негаторный 
иск / Д. В. Григорьян // Материалы II заочной Всероссий-
ской конференции магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых «Современная юридическая наука: актуальные 
вопросы теории и практики», посвященной празднова-
нию 90-летия СГЮА. – Саратов : Изд-во СГЮА, 2020.
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Девятнин О. А. О концепции административно-тер-
риториальной реформы в Российской Федерации / 
О. А. Девятнин // Конституционализм и государствоведе-
ние. – 2020. – № 3. – С. 52–60.

Косарева Е. А. Соотношение негаторного, виндика-
ционного и иска о признании / Е. А. Косарева // Студенты 
в правовой науке. – 2020. – № 17. 

Костерева Е. К вопросу о применении института 
исключения участника из общества с ограниченной от-
ветственностью / Е. Костерева // Трибуна молодых уче-
ных. – 2020. – № 16. – С. 66–78.

Минакова И. Р. Ничтожные сделки : проблемы пра-
вового регулирования в гражданском законодательстве / 
И. Р. Минакова // Сборник материалов заочной Всерос-
сийской юридической научно-практической конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых, прошед-
шей 25 мая 2020 года в Институте права и управления 
Тульского государственного университета. – Тула : Тул-
ГУ, 2020. – С. 312–315.

Минакова И. Р. О праве собственности на результат 
выполненных работ до передачи его заказчику / И. Р. Ми-
накова // Вопросы российской юстиции. – Екатеринбург : 
УрГЮУ, 2020. – № 8. – С. 337–341.

Мазурова Е. И. Особенности конституционного строя 
Республики Корея / Е. И. Мазурова // Конституционализм 
и государствоведение. – 2020. – № 2 (18). – С. 70–74.

Маренков А. С. Пределы временного осуществле-
ния органами государственной власти отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления : вопросы 
правовой регламентации / А. С. Маренков // Конститу-
ционализм и государствоведение. – 2020. – № 2 (18). – 
С. 75–80.  
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Овечкина А. И. Конституционное право на петицию 
в ФРГ : правовое регулирование и практика реализации / 
Т. В. Шелудякова, А. И. Овечкина // Конституционализм 
и государствоведение. – 2020. – № 3 (19). – С. 38–42. 

Плисова А. Соотношение виндикационного иска и 
иска из неосновательного обогащения / А. Плисова // 
Студенты в правовой науке. – 2020. – № 16. – С. 124–131.

Пожилых А. И. Исторические основы принципов со-
временного уголовного процесса / А. И. Пожилых // Пра-
во XXI века : сб. материалов ежегодной Междунар. заоч-
ной науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых 
ученых, посвященной Дню юриста России. – Тула : Изд-
во ТулГУ, 2020. – С. 426–428.

Пожилых А. И. Правовая природа наследственного 
договора / А. И. Пожилых // Актуальные проблемы со-
временных общественных наук в условиях вызовов ми-
ровой пандемии COVID-19 : материалы IX Междунар. 
заочной науч.-практ. конф. молодых ученых / отв. ред. 
А. М. Шаяхметов. – Уфа : БАГСУ, 2020.

Попов В. А. Некоторые аспекты института отдель-
ных государственных полномочий в решениях Консти-
туционного и Верховного Судов Российской Федерации / 
В. А. Попов // Конституционализм и государствоведе-
ние. – 2020. – № 1. – С. 70–76.

Попов В. А. Сущность административных процедур 
и их классификация в сравнительном анализе Закона Ли-
товской Республики «О публичном администрировании» 
и российских законопроектов об административных про-
цедурах» / В. А. Попов // Конституционализм и государ-
ствоведение. – 2020. – № 3. – С. 61–68.

Попова О. М. Бизнес – омбудсмен как субъект защи-
ты прав предпринимателей в Российской Федерации : 
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федеральные и региональные аспекты / Е. А. Бондарева, 
О. М. Попова // Конституционализм и государствоведе-
ние. – 2020. – № 1 (17). – С. 5–11.

Сафонов Н. И. Контроль и надзор за осуществлени-
ем предпринимательской деятельности : теоретический 
аспект / Н. И. Сафонов // Конституционализм и государ-
ствоведение. – № 4 (20). – 2020. 

Сотникова Е. Н. Субъекты конституционно-право-
вой ответственности / Е. Н. Сотникова // Конституцио-
нализм и государствоведение. – 2020. – № 3. – С. 69–74.

Струков А. О. Проблемы защиты прав потерпевшего 
в уголовном судопроизводстве / А. О. Струков // Студен-
ты в правовой науке : сб. науч. статей / под ред. О. С. Ро-
гачевой. – Воронеж : Издат. дом ВГУ, 2020. – Вып. 17.

Сушков О. Э. Правовые проблемы участия адвока-
та-защитника в уголовном судопроизводстве / О. Э. Суш-
ков // Студенты в правовой науке : сборник научных ста-
тей / под ред. О. С. Рогачевой. – Воронеж : Издат. дом 
ВГУ, 2020. – Вып. 17. 

Сушков О. Э. Юридическая легализация использо-
вания нетрадиционных методов получения оперативной 
и следственной информации как средство повышения 
эффективности деятельности органов внутренних дел в 
борьбе с преступностью / О. Э. Сушков, М. Н. Щербаков 
// Glossa : вестник студенческой науки. – 2020. – № 4. 

Торопцева У. Ю. Проблемы отнесения произведений 
к объектам авторского права / У. Ю. Торопцева // Студен-
ты в правовой науке. – 2020. – № 17. 
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V.3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
VII Международный студенческий конкурс по меж-

дународному коммерческому арбитражу им. М. Г. Розен-
берга (Москва, Всероссийская академия внешней торгов-
ли, 7–13 октября 2020 г.; дистанционно).

Кононова А. Ю., магистр 2-го курса. Всероссийская 
олимпиада студентов «Я-профессионал», финальный 
этап третьего сезона. Сертификат от 26 марта 2020 г. 

Кожемяко И. А., бакалавр 2-го курса. II творческий 
конкурс молодежи Воронежской области «Наш выбор – 
мир без коррупции» (декабрь, 2020). Номинация: конкурс 
эссе «Выбор человека (члена гражданского общества) – 
мир без коррупции». Название работы: «Преступление и 
покаяние». Научный руководитель – Сазонникова Е. В.

Минакова И. Р., магистр 1-го курса. Всероссийская 
олимпиада студентов «Я-профессионал», финальный 
этап третьего сезона. Сертификат от 26 марта 2020 г.

Перельштейн Ю. А., аспирант 3-го курса. II творче-
ский конкурс молодежи Воронежской области «Наш вы-
бор – мир без коррупции» (декабрь, 2020). Номинация: 
конкурс эссе «Выбор человека (члена гражданского об-
щества) – мир без коррупции». Название работы: «Роль 
общественных советов при органах исполнительной вла-
сти в противодействии коррупции». Научный руководи-
тель – Сазонникова Е. В.

Медали, дипломы, грамоты, премии 
за лучшую научную работу

Бурцев И. О., магистр 1-го курса. III Международный 
конкурс научно-исследовательских работ (НИР) по граж-
данскому процессу «Развитие науки гражданского про-



89

цессуального права: взгляд молодежи» (Саратов, Сара-
товская государственная юридическая академия, 16 но-
ября 2020 г.). Почетная грамота Гран-При за лучшую 
научную работу.

Макарова К. А. IX Международный открытый кон-
курс имени профессора Е. Г. Мартынчика на лучшую на-
учную работу среди студентов, бакалавров, магистрантов 
и аспирантов «Отправление правосудия по уголовным 
делам через призму уголовно-процессуального, крими-
налистического, оперативно-розыскного и судебно-экс-
пертного опыта». Диплом лауреата III степени.

Пожилых А. И., бакалавр 4-го курса. V Всероссий-
ский конкурс судебных поединков и ораторского искус-
ства «Kutafi n Legal Cup» (Москва, Московский государ-
ственный юридический университет им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА), 28 ноября 2020 г.). Диплом II места.
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VI. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 
И РЕДАКЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЙ 

НАУЧНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЖУРНАЛОВ

Старилов Ю. Н.:
– член диссертационного совета Д 212.123.05, соз-

данного на базе ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)» по следующим научным специальностям: 
12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджет-
ное право (юридические науки), 12.00.11 – Судебная де-
ятельность; прокурорская деятельность; правозащитная 
и правоохранительная деятельность, 12.00.14 – Админи-
стративное право, административный процесс (юриди-
ческие науки);  

– член диссертационного совета Д 212.239.02, соз-
данного на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия» по следующим научным 
специальностям: 12.00.01 – Теория и история права и го-
сударства; история учений о праве и государстве (юриди-
ческие науки), 12.00.02 – Конституционное право; кон-
ституционный судебный процесс; муниципальное право 
(юридические науки), 12.00.14 – Административное пра-
во, административный процесс (юридические науки); 

– главный редактор научного журнала «Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия: Пра-
во», включенного с 1 декабря 2015 г. в Перечень рецен-
зируемых научных изданий, в которых должны быть опу-
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бликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, соискание 
ученой степени доктора наук (учредитель – ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный университет» (Рейтинг 
Science Index – 0,743);

– член редакционной коллегии научного журнала 
«Государство и право», включенного в Перечень рецен-
зируемых научных изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, соискание 
ученой степени доктора наук (учредители: Российская 
академия наук; Институт государства и права РАН) (Рей-
тинг Science Index – 2,100);

– член редакционного совета научного юридического 
журнала «LEX Russica», включенного в Перечень рецен-
зируемых научных изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, соискание 
ученой степени доктора наук (учредитель – ФГБОУ ВО 
Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)) (Рейтинг Science Index 
– 3,867);

– член редакционного совета научного журнала 
«Юридическая наука и практика: вестник Нижегород-
ской академии МВД России», включенного в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
соискание ученой степени доктора наук (учредитель – 
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД РФ) (Рей-
тинг Science Index – 0,647);
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– член редакционного совета научно-практического 
журнала «Вестник Воронежского института МВД Рос-
сии», включенного в Перечень ведущих журналов и из-
даний, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, соискание ученой степени док-
тора наук (учредитель – ФГКОУ ВО «Воронежский ин-
ститут Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации») (Рейтинг Science Index – 0,292);

– член редакционной коллегии научного журна-
ла «Вестник Нижегородского университета имени 
Н. И. Лобачевского», включенного в Перечень изданий, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России для опу-
бликования результатов диссертаций на соискание уче-
ной 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 
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);

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

– главный редактор научно-практического журнала 
«Журнал административного судопроизводства» (учре-
дитель – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет»);
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– 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 редакционного совета журнала «Администра-
тивное право и процесс» (учредитель – Киевский нацио-
нальный университет имени Тараса Шевченко);

– 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);

– член редакционного совета научного журнала 
«Очерки новейшей камералистики» (учредитель – ФГ 
БОУ ВО «Кубанский государственный университет»);

– член редакционной коллегии научного рецензируе-
мого журнала «NOMOTHETIKA: Философия. Социоло-
гия. Право», включенного в Перечень ведущих журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, соискание ученой степени 
доктора наук (учредитель – ФГАОУ ВО «Белгородский 
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государственный национальный исследовательский уни-
верситет»);

– член редакционной коллегии научного журнала 
«Вестник Белгородского юридического института МВД 
России имени И.Д. Путилина», включенного в Перечень 
ведущих журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата наук, соис-
кание ученой степени доктора наук;

– член редакционного совета журнала «Правовая по-
литика и правовая жизнь», включенного в Перечень ве-
дущих журналов и изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, соискание 
ученой степени доктора наук (учредители: Саратовский 
филиал Института государства и права РАН, Саратовская 
государственная юридическая академия и Ассоциация 
юридических вузов).

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). 
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Бутусова Н. В.:
– член редакционной коллегии научно-практическо-

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

– член редакционной коллегии и рецензент Между-
народного сборника материалов международных конфе-
ренций «Social changes in the global world» (Republic of 
N. Macedonia, Shtip, Goce Delcev University, Faculty of Law);

– рецензент журнала «Теоретическая и прикладная 
юриспруденция».

Бялкина Т. М.:
– главный редактор научно-практического журнала 

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

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

– 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).

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

Махина С. Н.:
– член совета по защите диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой сте-
пени доктора наук Д 203.017.02, созданного на базе фе-
дерального образовательного учреждения высшего об-
разования «Краснодарский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» по следующим 
научным специальностям: 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право (юриди-
ческие науки); 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экс-
пертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность (юридические науки); 12.00.14 – Административное 
право; административный процесс (юридические науки);

– член редакционного совета научного журнала 
«Вестник Белгородского юридического института МВД 
России имени И. Д. Путилина»;

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

– член редакционного совета научного журнала 
«Проблемы правоохранительной деятельности» (Бел-
городский юридический институт МВД России имени 
И. Д. Путилина).

Носырева Е. И.:
– член диссертационного совета Д 002.002.06 по 

специальности 12.00.15 – Арбитражный процесс; граж-
данский процесс при ФГБУ «Институт государства и 
права Российской академии наук»;
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– 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.:
– заместитель редактора научного журнала «Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: 
Право»;

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

– член редакционной коллегии научного журнала 
«Судебная власть и уголовный процесс».

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

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

Сазонникова Е. В.:
– член редакционной коллегии научно-практического 

юридического журнала «Общество. Закон. Правосудие» 
(Воронеж: Управление Судебного департамента в Воро-
нежской области).

Судакова С. В.:
– член редакционной коллегии научно-практическо-

го журнала «Конституционализм и государствоведение» 
(Воронеж: Издат. дом ВГУ).
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Фильченко Д. Г.:
– член редакционной коллегии научно-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).



99

VII. 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.

– член научно-консультативного совета при Воро-
нежском областном суде;
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– председатель исполнительного комитета Воронеж-
ского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России»;

– член Совета Национальной ассоциации адми-
нистративистов (НАСА) (Московский государствен-
ный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА));

– академик Евразийской академии административ-
ных наук.

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

управления (ЕКЭ МСУ);
– член научно-консультативного совета при Воро-

нежском областном суде (конституционно-правовая и 
международно-правовая секция);

– член Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению гражданских служащих и урегули-
рованию конфликта интересов управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской области.

Бондарева Е. А.:
– член Общественного научно-методического кон-

сультативного совета при Избирательной комиссии Во-
ронежской области;

– независимый эксперт в составе конкурсной комис-
сии Управления Федерального казначейства по Воро-
нежской области по проведению конкурса на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы.

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

вора о сотрудничестве между ВГУ и университетом име-
ни Гоце Дедчева (Македония, г. Штип).
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Величкова О. И.:
– участник междисциплинарной рабочей группы по 

разработке предложений о внесении изменений в законо-
дательство (ГПК РФ, Семейный кодекс РФ, УК РФ, УПК 
РФ, КоАП и др.) в связи с реализацией Концепции разви-
тия до 2017 года сети служб медиации в целях реализа-
ции восстановительного правосудия в отношении детей, 
в том числе совершивших общественно опасные деяния, 
но не достигших возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность в Российской Федерации. 

Гриценко В. В.:
– член квалификационной коллегии судей Воронеж-

ской области;
– член научно-консультативного совета при Воро-

нежском областном суде;
– независимый эксперт Управления Федерального 

Казначейства по Воронежской области;
– член аттестационной комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению прокурорских работ-
ников и урегулированию конфликта интересов прокура-
туры Воронежской области;

– независимый эксперт конкурсной комиссии прави-
тельства Воронежской области и исполнительных орга-
нов государственной власти Воронежской области.

Евтухович Е. А.:
– заключение к проекту Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения 
положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Матвеев С. П.:
– независимый эксперт в составе конкурсной комис-

сии прокуратуры Воронежской области по проведению 
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аттестации федеральных государственных гражданских 
служащих;

– независимый эксперт в составе конкурсной комис-
сии правительства Воронежской области по проведению 
конкурса на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Воронежской области.

Матвеева Т. А.:
– независимый эксперт в составе аттестационной 

комиссии таможни и конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение вакантных должностей фе-
деральных государственных служащих и формированию 
кадрового резерва Воронежской таможни.

Махина С. Н.:
–  член Научно-консультативного совета при Воро-

нежском областном суде;
– член Квалификационной коллегии судей Воронеж-

ской области;
– независимый эксперт аттестационных и конкурс-

ных комиссий правительства Воронежской области
Носырева Е. И., Фильченко Д. Г.:
– заключение по проекту федерального закона «Об 

урегулировании споров с участием посредника (медиа-
ции) в Российской Федерации», подготовленного Мини-
стерством юстиции РФ.

Рогачева О. С.:
– член Научно-консультативного совета при Воро-

нежском областном суде;
– независимый эксперт аттестационных и конкурс-

ных комиссий правительства Воронежской области;
– член Воронежского регионального отделения ООО 

«Ассоциация юристов России»;
– член Совета Национальной ассоциации адми-

нистративистов (НАСА) (Московский государствен-
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ный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)).

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

(региональный этап);
– член Квалификационной коллегии судей Воронеж-

ской области (представитель общественности); 
– член Научно-консультативного совета при Воро-

нежском областном суде;
– член комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Воро-
нежской городской Думы и урегулированию конфликта 
интересов (по согласованию).

Хорунжий С. Н.:
– член Экспертного совета по мониторингу при Ми-

нистерстве юстиции Российской Федерации при Воро-
нежской области;

– член Совета ВРО Ассоциации юристов России;
– член Комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в администрации го-
родского округа город Воронеж;

– член Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в Кон-
трольно-счетной палате Воронежской области (член ко-
миссии – эксперт);

– секретарь Общественного научно-методического 
консультативного совета при Избирательной комиссии 
Воронежской области.

Шелудякова Т. В.:
– куратор МБОУЛ «ВУВК имени А. П. Кисилева».
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VIII. 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 Воронеж-
ского государственного университета. Серия: Право», 
который издается с 2006 г. и выходит четыре раза в год. 
С 2008 г. и по настоящее время данный журнал включен 
ВАК Министерства образования и науки РФ в Перечень 
ведущих российских рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основ-
ные научные результаты диссертаций на соискание уче-
ных степеней доктора и кандидата юридических наук. 
Журнал распространяется по подписке. Такое научное 
издание представляет собой важнейшую составляющую 
как рейтинга Воронежского университета в целом, так и 
юридического факультета ВГУ. За прошедшие годы на-
копился определенный опыт в работе его редакционной 
коллегии, в отношениях с авторами статей и иных мате-
риалов, передаваемых для публикации в журнал.

Несмотря на высокий уровень организации и 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 
деятельности журнала – повышение качества рецензиро-
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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 (доц. А. Г. Кудрявцев); 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-
ва (проф. С. В. Передерин); уголовного процесса (доц. 
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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 и 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 на английский язык названий статей, ан-
нотаций 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.
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IX. РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Решение Ученого совета юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет»
от 23 декабря 2020 года

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана по 
научной работе и аспирантуре юридического факультета 
ВГУ доктора юридических наук, профессора О. С. Рога-
чевой «Итоги научной работы юридического факульте-
та в 2020 году», Ученый совет юридического факультета 
ВГУ

ПОСТАНОВИЛ:
Признать результаты научно-исследовательской ра-

боты преподавателей юридического факультета в 2020 г. 
удовлетворительными. 

Одобрить деятельность заведующих кафедрами юри-
дического факультета по организации и проведению на-
учно-исследовательской работы преподавателями, аспи-
рантами, магистрантами и студентами юридического фа-
культета.

Утвердить план научно-исследовательской работы 
юридического факультета на 2021 г. 
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Активизировать работу профессорско-преподава-
тельского состава, привлеченного к реализации образова-
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.

Рекомендовать кафедрам юридического факультета 
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).

 Рекомендовать кафедрам юридического факультета 
усилить контроль за научно-исследовательской деятель-
ностью аспирантов при подготовке и написании ими на-
учно-квалификационных работ в целях соблюдения ка-
чества и сроков подготовки диссертационных исследова-
ний (зав. кафедрами). 

Продолжить издание в 2021 г. научных журналов, 
ежегодников и сборников научных трудов: «Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия: Пра-
во», «Судебная власть и уголовный процесс», «Консти-
туционализм и государствоведение», «Журнал админи-
стративного судопроизводства», «Юбилеи, конференции, 
форумы», «Публичные финансы и налоговое право», 
«Уголовное право и криминология» (зав. кафедрами).

Продолжить издание в 2021 г. сборников научных 
трудов аспирантов, соискателей и студентов юридиче-
ского факультета Воронежского государственного уни-
верситета «Трибуна молодых ученых» и «Студенты в 
правовой науке» (проф. О. С. Рогачева).
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Организовать и осуществлять на кафедрах работу 
уполномоченных каждой кафедры по взаимодействию 
с научной библиотекой Воронежского государственного 
университета с целью повышения индекса цитируемости 
преподавателей кафедры с использованием РИНЦ (зав. 
кафедрами).

Провести в апреле 2021 г. ежегодную научную конфе-
ренцию профессорско-преподавательского состава юри-
дического факультета Воронежского государственного 
университета и научную студенческую конференцию 
(зав. кафедрами). 

Систематически проводить работу по внедрению ре-
зультатов научных исследований ученых юридического 
факультета Воронежского государственного университе-
та в практику деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления (судов, прокуратуры, 
территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, Правительства Воронежской области, 
органов законодательной и исполнительной власти Во-
ронежской области, городской администрации, правоох-
ранительных органов), а также по организации участия 
преподавателей в законодательной деятельности (зав. ка-
федрами).
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X. ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
НА 2021 ГОД

Утвержден
на заседании Ученого совета юридического факультета

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
23 декабря 2020 года,

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

1. Подготовка и издание научных работ. 

Монографии
Переговоры в гражданском праве и цивилистическом 

процессе : коллективная монография / под ред. Е. И. Но-
сыревой, Д. Г. Фильченко.

Носырева Е. И. Глава «Примирение сторон и при-
мирительные процедуры в цивилистическом процессе» 
// Реформа цивилистического судопроизводства 2018–
2019 гг. : содержание и последствия : монография / под 
ред. М. А. Фокиной. 

Носырева Е. И. Раздел «Особенности обжалования 
судебных постановлений в отношении третейского раз-
бирательства» // Проверка и пересмотр судебных поста-
новлений по гражданским и экономическим делам в Ре-
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спублике Беларусь : проблемы и перспективы : коллек-
тивная монография / под ред. Т. С. Тарановой. 

Передерин С. В. Правовые процедуры, регламентиру-
ющие контроль (надзор) за соблюдением трудового зако-
нодательства. 

Старилов М. Ю. Меры предварительной защиты по 
административному иску: монография

Шеменева О. Н. Глава «Развитие идеи о сотрудниче-
стве сторон в ходе реформы гражданского процессуаль-
ного законодательства 2018–2019 гг.» // Реформа цивили-
стического судопроизводства 2018–2019 гг. : содержание 
и последствия : монография / под ред. М. А. Фокиной.

Фильченко Д. Г. Раздел «Обязательное досудебное 
урегулирование споров в системе юридических фактов» 
// Юридические факты и их влияние на отраслевые ин-
ституты права : проблемы и направления развития : кол-
лективная монография / под общ. ред. В. Н. Синюкова, 
М. А. Егоровой.

Сборники научных трудов 
Подготовка профессиональных медиаторов, пере-

говорщиков, примирителей (российский и зарубежный 
опыт) / под ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко.

Комментарии законодательства
Баулин О. В., Носырева Е. И., Шеменева О. Н. Ком-

ментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 
Российской Федерации.
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Учебники, учебные и учебно-методические пособия, 
практикумы, рабочие программы

Кафедра административного 
и административного процессуального права

Административное право : учебник / отв. ред. 
Ю. Н. Старилов.  

Административное судопроизводство : практикум / 
С. Н. Махина, О. С. Рогачева, Ю. Н. Старилов [и др.] ; 
под ред. Ю. Н. Старилова.

Административные процедуры : учебно-методиче-
ское пособие / под ред. Ю. Н. Старилова. 

Гриценко В. В., Ефремов А. А., Матвеев С. П., Рогаче-
ва О. С. Информационное право : учебно-методическое 
пособие. 

Рогачева О. С., Гриценко В. В., Матвеев С. П. Инфор-
мационное право : глоссарий. 

Старилов М. Ю. Меры предварительной защиты по 
административному иску : монография.

Кафедра гражданского права и процесса

Величкова О. И., Шеменева О. Н., Фильченко И. Г. 
Семейное право : практикум для бакалавров и специа-
листов.

Гражданское право. Общая часть : практикум для ба-
калавров / Т. Н. Сафронова [и др.]. 

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

Носырева Е. И., Сенцов И. А. Арбитраж (третейское 
разбирательство) : практикум для магистров.
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Носырева Е. И., Шеменева О. Н. Участие прокурора 
в гражданском судопроизводстве : учебно-методическое 
пособие для специалистов.

Поротикова О. А., Поротиков А. И., Сухорукова О. А. 
Защита конкуренции : гражданско-правовые и процессу-
альные аспекты : практикум для магистров.

Практикум по арбитражному процессу для бакалав-
ров / под ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко.

Практикум по гражданскому процессу для бакалав-
ров / под ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко.

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

Соглашения в семейном праве : практикум для маги-
стров / О. И. Величкова, О. Н. Шеменева, Т. Н. Сафроно-
ва [и др.].

Кафедра конституционного 
и муниципального права

Бялкина Т. М. Актуальные проблемы организации и 
деятельности органов публичной власти : учебно-мето-
дическое пособие для магистратуры.

Бутусова Н. В. Основы правового положения лично-
сти в России : учебно-методическое пособие для бака-
лавров, специалистов, магистров.

Мальцев В. А. Контроль в сферах обеспечения раз-
личных видов безопасности : учебно-методическое посо-
бие для бакалавров. 

Мальцев В. А. Конституционно-правовые механизмы 
обеспечения различных видов национальной безопасно-
сти : учебно-методическое пособие для бакалавров.  
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Стародубцева И. А., Тюнина И. И., Шелудякова Т. В. 
Конституционное право зарубежных стран : учебное по-
собие.

Хорунжий С. Н. Актуальные проблемы избиратель-
ного права и процесса в Российской Федерации : учеб-
но-методическое пособие. 

Хорунжий С. Н., Рогачева О. С. Противодействие 
коррупции : конституционно-правовые подходы и адми-
нистративно-правовые механизмы : учебно-методиче-
ское пособие.

Кафедра организации судебной власти 
и правоохранительной деятельности

Зотов Д. В., Сыщикова Т. М., Шабанов П. Н. Практи-
кум по дисциплине «Правоохранительные органы».

Ефанова В. А. Программа производственной прак-
тики. 

Шабанов П. Н. Программа учебной практики.

Кафедра теории и истории государства и права
Актуальные проблемы теории государства и права : 

учебное пособие.
Антропология права : учебное пособие.
Сравнительное правоведение : учебное пособие.
Юридическая конфликтология : учебное пособие.

Кафедра трудового права
Бабаева О. Н. Зарубежное трудовое право : учебное 

пособие.
Бабаева О. Н. Правовое регулирование труда ино-

странных граждан : учебное пособие.
Григорашенко Л. А. Правовое регулирование кадро-

вого делопроизводства : учебно-методическое пособие.
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Григорашенко Л. А. Современное предприниматель-
ское право : предмет, метод, принципы, источники : учеб-
ное пособие.

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

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

Зуева Н. Л., Аузина М. В. Трудовое право : учебно-ме-
тодическое пособие для студентов исторического фа-
культета. 

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

Лунина Н. А., Корчагина Е. С. Земельное право : 
учебно-методическое пособие.

Носова Ю. Б. Государственный  контроль (надзор) за 
соблюдением трудового, социального и земельного зако-
нодательства : учебно-практическое пособие для маги-
стров.

Передерин С. В. Правовые процедуры, регламенти-
рующее труд руководителей организации : учебное по-
собие.

Передерин С. В. Срочный трудовой договор : учебное 
пособие.

Сенных Л. Н. Актуальные проблемы права социаль-
ного обеспечения : учебно-методическое пособие.

Сенных Л. Н. Сборник задач по курсу «Пенсионное 
право России».

Скоморохина Е. В., Корчагина Е. С. Правовые осно-
вы природопользования и охраны окружающей среды : 
учебно-методическое пособие.

2. Подготовка для публикации научных статей в 
соответствии с индивидуальными планами препода-
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вателей в различных периодических изданиях и сбор-
никах научных трудов, в том числе изданиях РИНЦ, а 
также изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

3. Издание в 2021 г. научных журналов, ежегодни-
ков и сборников научных трудов. 

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

«Судебная власть и уголовный процесс» (исполните-
ли: доц. Зотов Д. В., доц. Стародубова Г. В.);

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

«Конституционализм и государствоведение» (испол-
нитель – 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.);

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

«Уголовное право и криминология» (исполнитель – 
кафедра уголовного права);

«Трибуна молодых ученых» (исполнитель – доц. Ро-
гачева О. С.);

«Студенты в правовой науке» (исполнитель – доц. 
Рогачева О. С.).

4. Подготовка и проведение конференций.

Научно-практическая конференция «Конституцион-
ное (уставное) регулирование организации и деятель-
ности публичной власти в субъектах Российской Фе-
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дерации: теория, практика и проблемы», посвященная 
25-летию принятия Устава Воронежской области (июнь 
2021 г.). Организаторы: кафедра конституционного и му-
ниципального права юридического факультета ВГУ, ка-
федра государственного и муниципального управления 
Воронежского филиала РАНХиГС, Воронежский инсти-
тут экономики и социального управления, Воронежская 
областная Дума (по согласованию). Ответственные: Бял-
кина Т. М., Бекетова С. М., Зражевская Т. Д.

IV Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Нравственные основы юридической деятельности 
(IV Кокоревские чтения)». Организаторы: кафедра ор-
ганизации судебной власти и правоохранительной дея-
тельности; кафедра уголовного процесса; кафедра уго-
ловного права (10–11 сентября 2021 г.). Ответственные: 
Зотов Д. В., Стародубова Г. В., Кудрявцев А. Г.

III Международная научно-практическая студенче-
ская конференция по частному праву «Современные тен-
денции развития гражданского права и цивилистического 
процесса». Организаторы: кафедра гражданского права и 
процесса. Ответственные: Галузина К. А., Павлов Р. В. 

Научно-практический семинар с участием судей 
«Новеллы процессуального законодательства о примири-
тельных процедурах». Организаторы: кафедра граждан-
ского права и процесса. Ответственные: Носырева Е. И.

Международная научно-практическая конференция 
по частному праву «Проблемы недействительности юри-
дических актов в гражданском праве». Организаторы: 
кафедра гражданского права и процесса. Ответственные: 
Поротикова О. А., Сафронова Т. Н. 

Международная научно-методическая конференция 
молодых преподавателей «Будущее науки гражданского 
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процессуального права: сохраняя традиции и развивая 
новые идеи». Организаторы: кафедра гражданского пра-
ва и процесса. Ответственные: Сухорукова О. А., Шеме-
нева О. Н. 

Международный научно-практический симпозиум 
«Подготовка профессиональных медиаторов, переговор-
щиков, примирителей (российский и зарубежный опыт)». 
Организаторы: кафедра гражданского права и процесса. 
Ответственные: Носырева Е. И.

Всероссийская конференция «Административное 
судопроизводство: соответствие правовым стандартам, 
надлежащая процессуальная форма и эффективность». 
Организаторы: кафедра административного и админи-
стративного процессуального права. Ответственные: 
Старилов Ю. Н., Рогачева О. С.

Научная конференция «Реформа российского законо-
дательства об административных правонарушениях: те-
оретические обоснования и проблемы законодательной 
деятельности». Организаторы: кафедра административ-
ного и административного процессуального права. От-
ветственные: Старилов Ю. Н., Рогачева О. С.

5. Организация и проведение ежегодной научной 
конференции профессорско-преподавательского со-
става юридического факультета Воронежского госу-
дарственного университета и научной студенческой 
конференции (исполнители: проф. Рогачева О. С., зав. 
кафедрами). 

6. Защита диссертаций: докторской – доц. Ефремо-
вым А. А., кандидатской – преп. Баевой К. М., преп. Са-
рычевым Д. В., преп. Галузиной К. А.  

7. Рассмотрение на заседании Ученого совета юриди-
ческого факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государ-



ственный университет» вопроса об эффективности вне-
дрения результатов научных исследований ученых 
юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет» в практику деятельно-
сти государственных органов и органов местного само-
управления (судов, прокуратуры, Правительства Воро-
нежской области и городской администрации, правоох-
ранительных органов), а также по организации участия 
преподавателей в законодательной деятельности (ноябрь 
2021 г.; исполнители: проф. Старилов Ю. Н., зав. кафе-
драми).
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XI. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Как и в течение многих прошлых лет, одну из самых 
сложных проблем составляют отсутствие у некоторых 
преподавателей юридического факультета ВГУ детально-
го плана подготовки диссертационных работ (кандидат-
ских или докторских) и длительные сроки их написания. 

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 
решения и административно-правовые акты. В отдель-
ных случаях целесообразно повышать творческий под-
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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-
ствию соответствующей внешней оценки, премий, на-
град и дипломов. 
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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.

4. Проведение деятельности по организации участия 
ученых юридического факультета в проводимых Россий-
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ским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 
конкурсах, получению грантов на проведение научных 
исследований. 

5. Организация и проведение в ВГУ глобальных фо-
румов по актуальным темам современного правового 
развития, правовой политики и государственного строи-
тельства. 

6. Укрепление научно-исследовательских связей с из-
вестными в стране российскими научными школами. 

7. Создание духа соревнования и конкуренции меж-
ду сложившимися на юридическом факультете научными 
школами. 

8. Улучшение формальных показателей в области на-
учной работы (например, опубликование монографий, 
комментариев, защита диссертаций, участие в крупных 
научных конференциях); 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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