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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Воронежский государственный университет» 
 

Юридический факультет 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 

 «Кафедра административного и муниципального права» 
по состоянию на 01.07.2015 г. 

 
Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 

 
Группа 1 Общая информация 

 
1.1 Местонахождение кафедры (учебный корпус, аудитории): г. Воронеж, пл. Ленина, 10 а, 

ауд. 706  
 1.2 Заведующий кафедрой: Старилов Юрий Николаевич 
 1.3 Телефон: +7 (473) 255-07-19 
 1.4 Адрес электронной почты: opstupnikova@mail.ru 
 1.5  Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим учебным планом 
№ п/п Наименование дисциплины 

 ВПО 
1.  Административное право 
2.  Муниципальное право 
3.  Таможенное право 
4.  Административное право зарубежных государств 
5.  Полицейское право 
6.  Административно-правовое регулирование деятельности по противодействию 

коррупции 
7.  Административная ответственность  
8.  Государственная служба в РФ 
9.  Административный процесс 
10.  Правовые акты управления 
11.  Административное судопроизводство 
12.  Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах и защита прав 

налогоплательщиков  
13.  Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды  
14.  Правовое регулирование налогообложения в предпринимательстве 
15.  Конституционные основы налогообложения в России 
16.  Правовые основы реализации компетенции местного самоуправления  
17.  Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов (административно-правовых актов) 
18.  Административный надзор в Российской Федерации  
19.  Модернизация управления социально-экономическим развитием и административно-

политической сферой 
 
 1.6 Перечень практико-ориентированных образовательных программ высшего 
образования, разработанных совместно с предприятиями и организациями 

Наименование программы Предприятие-партнёр 
программы бакалавриата (прикладной) 

  
 

программы специалитета 
  
 

программы магистратуры 
  
 

программы интернатуры 
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1.7 Дополнительные образовательные профессиональные и общеразвивающие 

программы, реализуемые кафедрой 
№ 
п/п 

Наименование программы Число обучающихся 
за год 

ФИО преподавателя (-
ей), ответственного (-ых) 
за  организацию учебного 

процесса 
    

 
Группа 2 Штаты кафедры 

 2.1 Штат профессорско-преподавательского состава кафедры (полных ставок): _____ 
 2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец отчетного периода – 100 
% 
 2.3 Список профессорско-преподавательского состава кафедры за отчетный период 
№
п/п 

ФИО работника Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Воз-
раст 
(пол-
ных 
лет) 

Квалиф
и-кация  

(по 
диплом

у) 

Доля став-ки Объем 
выпол-
ненной 
педаго-

гической 
нагрузки 

за 
отчетный 
период, 

час. 

Процент 
аудитор-

ной 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Основные работники 
1 Бялкина 

Татьяна 
Михайловна 

профессор 
доктор наук 
Доцент 

59 Правов
едение  

 0,75 
бюджет/0,25 
внебюджет 

1 299 ч.  1274 
час. – 98 
% 

2 Гриценко 
Валентина 
Васильевна 

профессор 
доктор наук 
Профессор 

57 Правов
едение 

 0,75 
бюджет/0,25 
внебюджет 

1852 час.  1445 
час. – 
78%  

3 Матвеева 
Тамара 
Алексеевна 

доцент 
кандидат наук 
Доцент 

61 Правов
едение 

 0,75 
бюджет/0,25 
внебюджет 

1001 час.  960 час. 
– 95,9%  

4 Махина 
Светлана 
Николаевна 

профессор 
доктор наук 
Доцент 

43 Юриспр
уденция 

 0,25 
бюджет/0,25 
внебюджет 

1321 час.  1205 
час. – 
91,2% 

5 Рогачева Ольга 
Сергеевна 

доцент 
доктор наук 
Доцент 

38 Юриспр
уденция 

 0,75 
бюджет/0,25 
внебюджет 

2193 час.  1 830 
час. – 
83,4% 

6 Старилов 
Юрий 
Николаевич 

заведующий 
кафедрой 
доктор наук 
Профессор 

52 Правов
едение 

 0,75 
бюджет/0,25 
внебюджет 

766 час.  496 час. 
– 64,8% 

 
 Внутренние совместители 
1 Носова Юлия 

Борисовна 
преподаватель 
кандидат наук 
 

34 Юриспруденция  0.50 
внеб
юдж
ет 

350,5 
час.  

100% 

 
 Внешние совместители 
1 Матвеев 

Сергей 
Прокофьевич 

доцент 
доктор наук 
Доцент 

61 Правоведение  0.25 
внеб
юдж
ет 

112 час.  112 час. 
– 100% 

2.  Старилов 
Максим 
Юрьевич 

Преподаватель  25 Юриспруденция  0,5 
внеб
юдж
ет 

50 час.  
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 Преподаватели с почасовой оплатой 
  

2.4 Список учебно-вспомогательного персонала 
№ 
п/п 

ФИО работника Должность Возраст 
(полных 

лет) 

Образование Специальность 
(по диплому об 
образовании) 

1 Ступникова Ольга 
Петровна 

старший 
лаборант 

61 Высшее 
профессионально
е 

Правоведение 

 
 2.5 Распределение функциональных обязанностей работников (заместитель зав.каф. по 
учебной работе, заместитель зав.каф. по научной работе, уполномоченный по качеству, 
делопроизводитель, куратор, тьютер, прочее) 

№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные обязанности 

1 Бялкина Татьяна Михайловна Профессор, заместитель 
заведующего кафедрой  

2 Гриценко Валентина Васильевна Куратор  
3 Матвеев Сергей Прокофьевич  
4 Матвеева Тамара Алексеевна  
5 Махина Светлана Николаевна  
6 Носова Юлия Борисовна  
7 Рогачева Ольга Сергеевна Уполномоченный по качеству 

образования  
8 Старилов Юрий Николаевич Заведующий кафедрой  
9 Ступникова Ольга Петровна Старший лаборант кафедры  
10.  Старилов Максим Юрьевич   
 
 2.6 Список аспирантов/прикрепленных 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюджет/договор) 

1 Алехина Юлия Николаевна Заочная (договор) 
2 Бекетова Ксения Александровна Очная (бюджет) 
3 Журина Елена Анатольевна Заочная (договор) 
4 Ильченко Оксана Александровна Заочная (договор) 
5 Карпова Екатерина Сергеевна Очная (бюджет) 
6 Королева Светлана Александровна Заочная (договор) 
7 Костина Галина Сергеевна Заочная (договор) 
8 Ливикина Нина Владимировна Очная (договор) 
9 Манькова Марина Сергеевна Очная (договор) 
10 Маркина Екатерина Владимировна Заочная (договор) 
11 Маслова Мария Ивановна Заочная (договор) 
12 Полякова Инна Ивановна Заочная (договор) 
13 Смольянинова Юлия Константиновна Очная (бюджет) 
14 Старилов Максим Юрьевич Очная (бюджет) 
15 Хаустов Сергей Валерьевич Очная (бюджет) 
16 Явтуховская Яна Владимировна Очная (договор) 
17 Фролов Борис Максимович  Очная (бюджет) 
18 Колобов Михаил Владимирович Очная (договор) 
19 Щепилова Ольга Борисовна  Очная (бюджет) 
20 Репников Александр Юрьевич  Очная (договор) 
21 Стягова (Цыбулина) Анна Сергеевна  Заочная (договор) 
22 Бабылкина Екатерина Владимировна Заочная (договор) 
23 Куценко Татьяна Михайловна  Заочная (договор) 
24 Руднева Елена Викторовна  Заочная (договор) 
25.  Перевозчикова Мария Михайловна  Очная (бюджет) 
26.  Тимошинова Софья Борисовна Очная (договор) 
27.  Турбин Станислав Юрьевич Очная (договор) 
28.  Бугаков Максим Вячеславович  Очная (договор) 
29.  Бартенева Юлия Васильевна  Заочная (договор) 
30. Кузина Елена Андреевна  Заочная (договор) 
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31.  Кириллов Сергей Владимирович  Заочная (договор) 
32.  Глодина Анастасия Валентиновна  Очная (договор) 
33.  Сапрыкина Елена Алексеевна  Очная (договор) 
 

Группа 3 Обеспечение кафедры 
3.1 Материально-техническое обеспечение кафедры 

№ 
п/п 

Местоположение, № аудитории, № 
учебного корпуса 

Площадь, кв.м. Основание 

Перечень площадей, закрепленных за кафедрой (кв.м.)  
Аудитории 

    
    

Лаборатории/Практикумы 
    
    

Методические кабинеты 
    
    

Прочее 
    
    

 
№ 
п/п 

Наименование Единиц 

Перечень вычислительной и оргтехники 
   
   
   

Перечень демонстрационной аппаратуры и технических средств обучения 
 Ауд. № 304, 305, 404: комплект звукоусилительного 

оборудования "Интер-М" экран настенный 213х280,  
мультимедийный проектор "Нек",  ноутбук "Dell Inspiron 
1720" на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO CPU 
T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб,ноутбук "Acer Travel Mate 
7720" на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 2,4 
ГГц 2 Гб ОЗУ   ноутбук "Hewlett-Packard" на базе 
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO 
Ауд. № 606, 607, 608, 703, 704, 716, 906: ноутбук "Dell 
Inspiron 1720" на базе процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO 
CPU T5250, 1,50 GHz, ОЗУ 1014 Мб, ноутбук "Acer Travel 
Mate 7720" на базе процессора Intel Core 2Duo CPU T8300 
2,4 ГГц 2 Гб ОЗУ, ноутбук "Hewlett-Packard" на базе 
процессора Intel (R) Core (TM) 2 DUO 
 

 

   
   

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования/ 
программного обеспечения стоимостью свыше 100 000,00 

руб. 

Местонахождение 
(лаборатория, учебная 

аудитория и др.) 
Научно-исследовательская база для осуществления научной деятельности 

   
 
 3.2 Информационное обеспечение деятельности кафедры 

№ 
п/п Вид информации 

Наличие информации 
Стенд 

на 
кафед

ре 

Сайт факультета Сайт 
университета 

1 Информация о 
кафедре 

Да http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/index.ht
ml  

http://www.vsu
.ru/russian/stru
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cture/depts/la
w.html 

2 Расписание работы 
ППС 

Да http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/program
s/graphik.pdf  

 

3 График работы УВП Да  http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/program
s/graphik.pdf  

 

 
Раздел II. Сведения для построения рейтинга кафедры 

 
Группа 1. Кадровый потенциал 

 1.1 Основные работники и внутренние совместители – действительные члены и члены-
корреспонденты РАН 

№ 
п/п 

ФИО работника Членство в РАН 

   
   
   
   

 
 1.2 Основные работники и внутренние совместители – члены профессиональных 
некоммерческих организаций/общественных объединений (международные, российские, 
региональные и пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование профессиональных 
некоммерческих/общественных 

объединений РФ 
 Рогачева Ольга Сергеевна  Член общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 
России» (Воронежское региональное 
отделение) 

 
 1.3 Основные работники кафедры и внутренние совместители, имеющие 
почетные/заслуженные звания 
№ п/п Почетное/заслуженное звание ФИО работника Дата получения 

(год) 
Заслуженный деятель науки РФ 

 Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации 

Старилов Юрий 
Николаевич 

Указ Президента 
Российской 
Федерации № 489 
от 12 апреля 
2008 года  

    
Заслуженный работник высшей школы РФ 

 нет   
Заслуженный экономист РФ 

 нет   
Заслуженный геолог РФ 

 нет   
Заслуженный врач РФ 

 нет   
Заслуженный работник культуры РФ 

 нет   
Заслуженный работник высшей школы РФ 

 нет   
Прочее 

    
  

1.4 Докторские диссертации, защищенные основными работниками и внутренними 
совместителями в учебном году 

№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные автореферата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
консультанта (-

ов) 
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1.5 Кандидатские диссертации, защищенные основными работниками и внутренними 

совместителями в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Библиографические 
данные автореферата 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя (-

ей) 
     

 
1.6 Аспиранты/прикрепленные, защитившиеся в отчетном году 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта Сроки аспирантуры (по 
приказу о зачислении) 

 Глухова Маргарита Владимировна. Административная 
ответственность юридических лиц за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности: проблемы 
правоприменения и направления совершенствования 
законодательства: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Воронеж, 2014. – 24 с.  

(Защита состоялась 29 
декабря 2014 г. по 
специальности 12.00.14 - 
Административное право; 
административный процесс). 

 Гриценко Денис Викторович. Правовой статус прокурора в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Воронеж, 2014. – 22 с.  
 

(Защита состоялась 29 
декабря 2014 г. по 
специальности 12.00.14 - 
Административное право; 
административный процесс). 

 
1.7 Мобильность профессорско-преподавательского состава  

№ 
п/п 

ФИО работника Страна, город, 
вуз 

Сроки Преподаваемая 
дисциплина 

     
     
     
     

 
1.8 Преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации или прошедшие 

профессиональную переподготовку в учебном году 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Полное 
наименование 
организации 

Наименование 
образовательной 

программы 

Количество 
часов 

Дата и номер 
подтверждаю-

щего документа 
 Старилов 

Юрий 
Николаевич 

Федеральное 
государственной 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
университет»  

профессиональная 
переподготовка на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере 
«Менеджмент и 
экономика» 
 

 Диплом 04 
0009401 от 
02.02.2015 г.  

  Федеральное 
государственной 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
технический 
университет» 

повышение 
квалификации по 
программе 
«Управление 
персоналом» 

72 час.  Удостоверение  
362402107765 
от 11.03.2015 г.  

  Федеральное 
государственной 

повышение 
квалификации по 

72 час.  Удостоверение 
ПК № 0013901 
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бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

программе 
«Управление 
государственными 
и муниципальными 
закупками» 

от 2015 г.  

  Федеральное 
государственной 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет» 

повышение 
квалификации по 
программе 
«Управление 
проектами» 

72 час.  Удостоверение 
ПК № 0013990 
от 2015 г. 

 Махина 
Светлана 
Николаевна  

Федеральное 
государственной 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
аграрный 
университет им. 
Петра I» 

Обучение по 
программе 
«Иностранный язык 
повседневного 
общения»  

74 час.  Удостоверение 
№ 153 от 2015 
г. 

 Рогачева 
Ольга 
Сергеевна 

Федеральное 
государственной 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
университет» 

Программа 
«Основы 
разработки 
электронных 
образовательных 
ресурсов» 

72 час. Удостоверение  
770400005227 
от 21 мая 2015 
г.  

 
 

Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 
2.1 Учебники, в том числе электронные, изданные в учебном году 

№ 
п/п 

Название дисциплины 
(в соответствии с 
учебным планом)  

Библиографическо
е описание в 

соответствии с 
ГОСТ 7.1.-2003. 

Библиографическо
е описание. 

Общие требования 
и правила 

составления* 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

ISBN URL 
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*Необходимую справку можно получить в информационно-библиотечном отделе ВГУ 
(тел.2-208-490) 

 
2.2 Учебные пособия, учебная программа, учебный комплект (УМК), в том числе 

электронные, изданные в отчетном году 
№ 
п/п 

Название  Библиографичес
кие данные 

Гриф 
(наличие, 

вид) 

ISBN URL 

      
 

2.3 Практикумы, задачники, в том числе электронные, изданные в отчетном году 
№ 
п/п 

Название учебника Библиографич
еские данные 

Гриф 
(наличие, вид) 

ISBN URL 

      
 

2.4 Фонд оценочных средств по дисциплинам профессионального блока, закрепленным за 
кафедрой 

№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

Специальность/направление для 
которых ОС применяются 

Электронный адрес ФОС 

Рекомендованные УМО по направлению подготовки/специальности 
    

Рекомендованные ассоциациями работодателей 
    

Рекомендованные работодателями 
    

Разработанные совместно с работодателями 
    

 
2.5 Учебные мероприятия, проведенные с использованием дистанционных 

образовательных технологий в отчетном году 
№ 
п/п 

Название учебного 
мероприятия 

Дисциплина Место, дата 
проведения 

ФИО ответств. 
работника 
кафедры 

Видео – лекции 
 нет    

Вебинары 
 нет    

Чат-занятия 
 нет    

Веб-занятия 
 нет    

Телеконференции 
 нет    

Прочие 
 нет    
 

2.6 Признание педагогических достижений основных работников кафедры (грамоты, 
награды, медали, звания и пр.) 
№ п/п ФИО работника Вид награды Наименование 

организации 
Дата 

     
     

 
Группа 3. Информация о направлениях научной деятельности по образовательным 

программам, реализуемым кафедрой  
3.1 Гранты/государственные контракты/хозяйственные договоры, полученные основными 

работниками кафедрами 
№ 
п/п 

Наименование Заказчик Сроки 
исполнения 

ФИО работника 
(ответственного 

исполнителя) 
Международный уровень 
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Федеральный уровень 

     
Региональный уровень 

     
Муниципальный уровень 

     
 

3.2 Публикации (только для работников кафедры, без участия обучающихся) 
№ 
п/п 

Название публикации ФИО авторов Название 
журнала 

(сборника 
трудов) 

Год издания, 
месяц, номер, 

интервалы 
страниц* 

Библиографиче
ские данные 

издания 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science 
      

 
Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 

 О двух главных 
современных 
направлениях развития 
российского 
административного и 
административного 
процессуального 
законодательства 
(тезисы)  

Старилов 
Ю.Н. 

Вестник ВГУ. 
Серия: Право. 

2014. № 3 
(18). С. 6-10. 
 

 

 Рец. на кн.: Панкова 
О.В. Рассмотрение в 
судах общей 
юрисдикции дел об 
административных 
правонарушениях: 
науч.-практ. пособие / 
под ред. О.А. Егоровой. 
М.: Статут, 2014. – 440 
с. 
 

Старилов 
Ю.Н. 

Вестник ВГУ. 
Серия : 
Право.  

2014. № 3 
(18). С. 245-
250. 

 

 Рец. на кн.: Лупарев 
Е.Б. Административные 
правоотношения: 
монография // 
Административное 
право: в 10 т. Т. 2. М.: 
Евразийская академия 
административных наук, 
2013. – 232 с. 
 

Старилов 
Ю.Н. 

Адм. право и 
процесс.  

2014. № 11. С. 
81-83. 

 

 Рец. на кн.: 
Государственная 
гражданская служба: 
учебный курс / А.А. 
Гришковец, Ю.В. 
Ростовцева, С.В. 
Фомина; отв. ред. Н.Ю. 
Хаманева. М.: Дело и 
Сервис, 2014. – 624 с.  
 

Старилов 
Ю.Н. 

Адм. право и 
процесс.  

2014. № 12. С. 
67-70. 

(соавтор – 
Носова Ю.Б.) 

 Наступило ли время 
для разработки нового 
КоАП России?  
 

Старилов 
Ю.Н. 

Вестник ВГУ. 
Серия: Право.  

2014. № 4 
(19). С. 11-22. 

 

 Принятие Кодекса Старилов Вестник ВГУ. 2014. № 4  
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административного 
судопроизводства 
Российской Федерации 
– приоритетное 
направление 
законотворческой 
деятельности в сфере 
установления судебных 
процедур разрешения 
публично-правовых 
споров: По материалам 
международной научно-
практической 
конференции ан тему 
«Административное 
судопроизводство в 
Российской Федерации» 
(Омская юридическая 
академия, г. Омск, 28 
ноября 2014 г.)  
 

Ю.Н. Серия: Право.  (19). С. 251-
260. 

 Рецензия на научно-
практическое пособие 
О.В. Панковой 
«Рассмотрение в судах 
общей юрисдикции дел 
об административных 
правонарушениях» / под 
ред. Заслуженного 
юриста РФ, к.ю.н., 
доцента О.А. Егоровой. 
М.: Статут, 2014. – 440 
с.  
 

Старилов 
Ю.Н. 

Адм. право и 
процесс.  

2015. № 1. С. 
83-85. 

 

 Рецензия на 
диссертацию А.Н. 
Дерюги 
«Концептуально-
прикладные основы 
развития 
административной 
деликтологии»   
 

Старилов 
Ю.Н. 

Адм. право и 
процесс.  

2014. № 1. С. 
86-88. 

 

 85-летие профессора 
Галагана Ивана 
Александровича   
 

Старилов 
Ю.Н. 

Адм. право и 
процесс.  

2015. № 2. С. 
4. 

(соавтор В.В. 
Ячевский). 

 Иван Александрович 
Галаган – выдающийся 
ученый-юрист и 
талантливый педагог с 
душой поэта   
 

Старилов 
Ю.Н. 

Адм. право и 
процесс.  

2015. № 2. С. 
6-15. 

 

 Административное 
судопроизводство в 
контексте 
модернизации 
процессуального 
законодательства 
России  
 

Старилов 
Ю.Н. 

Адм. право и 
процесс.  

2015. № 2. С. 
19-28. 

 

 Принятие Кодекса 
административного 

Старилов 
Ю.Н. 

Вестник ВГУ. 
Серия: Право.  

2015. № 2 
(21). С. 8-15. 
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судопроизводства 
Российской Федерации 
–важнейший этап 
судебной реформы и 
модернизации 
административно-
процессуального 
законодательства  
 

 Судебный 
нормоконтроль и 
административное 
судопроизводство в 
системе модернизации 
административного и 
административного 
процессуального 
законодательства  
 

Старилов 
Ю.Н. 

Мировой 
судья.  

2015. № 4. С. 
31-38. 

 

 Правовые основы и 
проблемы реализации 
органами местного 
самоуправления 
функции обеспечения 
комплексного 
экономического и 
социального развития 
муниципального 
образования 

Бялкина Т.М. Вестник ВГУ. 
Серия 
«Право». 

2014. № 1 
(16). С.44-52. 

 

 Новая муниципальная 
реформа: изменение 
подходов к правовому 
регулированию 
компетенции местного 
самоуправления 

Бялкина Т.М. Актуальные 
проблемы 
российского 
права. 

2014. № 8 
(45). С. 1609-
1614. 

 

 О некоторых аспектах 
российского городского 
самоуправления в свете 
новой муниципальной 
реформы 

Бялкина Т.М. Конституцион
ное и 
муниципально
е право.  
 

2015. № 1. 
С.62-66. 

 

 Начало пути: 25 лет 
первому закону о 
местном 
самоуправлении 

Бялкина Т.М. Вестник ВГУ. 
Серия 
«Право». 

2015. № 2 
(21). С.16-25. 

 

   Налоговая амнистия 
как правовой механизм 
возвращения «беглого 
капитала» в Россию   

 

Гриценко В.В. Вестник 
Саратовской 
государствен
ной 
юридической 
академии.  

2015. № 1 
(102). С. 230-
234. 

 

 Рецензия на книгу: 
Административное 
судопроизводство в 
Российской Федерации : 
развитие теории и 
формирование 
административно-
процессуального 
законодательства. – 
Сер.: Юбилеи, 
конференции, форумы. 
– Вып. 7 / отв. ред. Ю. 

Махина С.Н.  Администрати
вное право и 
процесс. − 
2014. − № 2. − 
С. 85−88. 

1/0,5 печ.л. А.С. Дугенец 
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Н. Старилов. – Воронеж 
: Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2013. – 1060 с. 
(статья) 

 Некоторые финансово-
правовые вопросы 
формирования 
концепции 
децентрализации 
финансовых ресурсов в 
современной России  
(статья) 

Махина С.Н.  // Вестник 
Омского 
университета. 
Серия 
«Право». − 
2014. − № 1 
(38). − С. 
32−44. 

1,3 печ.л.  

 Обязанности 
администрации места 
отбывания 
административного 
ареста: проблемы 
правового 
регулирования, 
толкования и 
реализации (статья) 

Махина С.Н. Вестник 
Воронежского 
института 
МВД России. - 
2014. - № 3. - 
С. 112-123. 

1 печ.л.  

 Некоторые проблемные 
аспекты реализации 
обязанностей 
администрации места 
отбывания 
административного 
ареста в свете нового 
законодательства 

Махина С.Н.  Вестник 
Воронеж. гос. 
ун-та. – Сер. 
Право. –  
Воронеж, 
2015. – №. 
1(20). − С. 
177−191. 

0,1 печ.л.  

 Формирование 
военной полиции в 
вооруженных силах РФ: 
зарубежный опыт и 
перспективы 

 

С.П. Матвеев Вестник ВГУ. 
Серия Право. 

 2014. № 2 
(17). ̶  124-132 

 

 Институт полиции: 
исторический экскурс   

С.П. Матвеев Вестник 
Воронежского 
института 
МВД России.  

2014. № 1 .  ̶
178-193 

 

 О правовом 
регулировании 
дисциплинарной 
ответственности  
сотрудников органов 
внутренних дел 

С.П. Матвеев Вестник 
Воронежского 
института 
МВД России. 

2014. № 4 . 
Вестник ВГУ. 
Серия 
Право.29-37 

Старилов Ю.Н. 

 Государственная 
служба в 
правоохранительных 
органах 

С.П.Матвеев, 
Т.А.Матвеева 

Вестник ВГУ. 
Серия Право. 
ВГУ, 2014.  

2014.  № 4 
(19).    ̶ 106-
118. 

 

 Понятие и генезис 
полицейской 
деятельности 

С.П. Матвеев Вестник ВГУ. 
Серия Право. 

2015. № 2 
(21). ̶  87-107  

 

 Полицейская 
деятельность как 
объект научных 
исследований 
российских ученых-
полицеистов //  

С.П. Матвеев Вестник 
Воронежского 
института 
МВД России.  

2015. № 1.   ̶ 
С. 145-153 

 

 Проблемы правового 
регулирования 
перемещения через 
таможенную границу 

Т.А.Матвеева Вестник ВГУ. 
Серия: Право.  

2014. № 2 (17) 
С.143-152. 
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Таможенного союза 
товаров физическими 
лицами//  
 

 О тенденциях создания 
нового Кодекса об 
административных 
правонарушениях: 
объективная 
необходимость или 
непродуманный шаг   

Рогачева 
О.С. 

Вестник 
Воронежского 
государствен
ного 
университета. 
Серия : 
Право. –  

2015. – № 1. – 
С. 8-15. 

 

 Предварительная 
судебная защита и 
институт 
«отлагательного 
действия» в 
административном 
судебном процессе 
(сравнительно-
правовые аспекты)  

Старилов 
М.Ю. 

НАУЧНЫЕ 
ВЕДОМОСТИ 
Белгородског
о 
государствен
ного 
университета. 
Серия: 
Философия. 
Социология. 
Право. 

2014. № 22. 
(193). – 
Выпуск 30. С. 
109-117 (0,8 
п.л.). 

 

 Обеспечительные меры 
в административном 
судопроизводстве – 
обязательный элемент 
административно-
процессуальной формы  

Старилов 
М.Ю. 

Администрати
вное право и 
процесс. –  

2015. – № 3. – 
С. 76-78 (0,34 
п.л.). 

 

 Основания принятия 
мер предварительной 
защиты по 
административному 
исковому заявлению: 
установление и 
доказывание  

Старилов 
М.Ю. 

Вестник ВГУ. 
Серия : 
Право. – 
2015. 

№ 1 (20). – С. 
159-176 (1,1 
п.л.). 
 

 

 
Статьи в других российских журналах 

 Судебный 
нормоконтроль как 
способ обеспечения 
законности публичного 
управления  
 

Старилов 
Ю.Н. 

Юридические 
записки.  

2014. № 4 
(27). С. 24-35. 

 

 К эффективному 
правосудию и 
надлежащей судебно-
правовой защите через 
специализацию 
правосудия: 
административно-
процессуальный аспект 
[Текст]  
 

Старилов 
Ю.Н. 

Модернизация 
судебной 
системы в 
условиях 
международной 
интеграции: 
проблемы и 
перспективы: 
Сборник 
научных статей 
/ Под ред. О.И. 
Александровой, 
Ю.В. 
Мишальченко, 
Е.В. 
Трофимова. 

2014. – С. 41-
52. 

Санкт-
Петербург: 
Дитон, 

 О совершенствовании 
компетенции органов 
местного 

Бялкина 
Т.М. 

Практика 
муниципального 
управления. 

2014. № 3. 
С.39-46. 
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самоуправления в 
сфере обеспечения 
социально-
экономического 
развития 
муниципальных 
образований 

 Роль налоговой 
амнистии в 
формировании 
правового государства  

Гриценко 
В.В. 

Правовое 
государство: 
теория и 
практика. 2015. 
№ 1 (39). С. 129-
134. 

  

 Электронный 
административный 
регламент 
предоставления 
государственных услуг: 
проблемы применения 
и перспективы развития 

 

Гриценко 
В.В. 

Проблемы 
права. 2015. № 
1. С. 

 Щербинина 
Н.Н. 

 Становление и 
развитие 
управленческого 
процесса в России 

Махина 
С.Н.  

// Территория 
науки. – 2014. - 
№ 1. – Т. 1. - С. 
74-76. 

0,5 печ.л. И.С. Завьялова 

 Административный 
договор в системе 
организации 
государственно-
управленческой 
деятельности РФ 

Махина 
С.Н.  

// Территория 
науки. – 2014. - 
№ 2. – Т. 2. - С. 
164-170. 

0,8 печ.л. И.С. Завьялова 

 Роль полиции в 
выявлении  
неблагополучных семей 
с целью превенции 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
(статья) 

Махина 
С.Н.  

// Проблемы 
правоохранител
ьной 
деятельности. - 
Белгород: Бел 
ЮИ МВД 
России, 2014. - 
№ 1. - С. 30-33. 

0,7/0,3печ.л. А.Н. 
Александров, 
Ж.П. 
Дорофеева 

 Формы и методы 
превенции 
административно 
деликтности 
несовершеннолетних 
(статья) 

Махина 
С.Н. 

// Проблемы 
правоохранител
ьной 
деятельности. 
Белгород: Бел 
ЮИ МВД 
России, 2014. - 
№ 3. 

0.8/0,5печ.л. Ж.П. 
Дорофеева 

 Эволюция полицейской 
деятельности: 
теоретико-правовой 
анализ 

С.П.Матве
ев 
 

Правопорядок: 
история, теория, 
практика": 2015. 
№1 (4). 
Челябинск. 

2015. № 1(4).   ̶ 
С.   

 

 Виды, критерии и 
показатели 
эффективности норм 
административно-
деликтного права  

О. С. 
Рогачева  

Правопорядок: 
история, теория, 
практика": 2015. 
№1 (4). 
Челябинск. 

2015. № 1(4).   ̶ 
С.   

 

 Приостанавливающее 
(«отлагательное») 
действие судебного 

Старилов 
М.Ю. 

Вестник 
Нижегородского 
государственног

2014. – № 6. – 
С. 167-177 
(1,1 п.л.). 
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оспаривания как 
основная цель 
предварительной 
правовой защиты в 
административном 
судопроизводстве  
 

о университета 
им. Н.И. 
Лобачевского. –  

 Предварительная 
защита по 
административному 
иску как способ 
осуществления 
судебного контроля в 
сфере 
административных и 
иных публичных 
правоотношений  
 

Старилов 
М.Ю. 

Вестник 
Нижегородского 
государственног
о университета 
им. Н.И. 
Лобачевского. –  

2015. – № 1. – 
С. 186-201 
(1,4 п.л.). 

 

 Предварительная 
правовая защита в 
административном 
судопроизводстве: 
процессуальное 
правовое 
регулирование в 
европейских странах, 
государствах 
Центральной Азии и 
Кавказа   
 

Старилов 
М.Ю. 

Правовая наука 
и реформа 
юридического 
образования. –  

2014. – № 4 
(27). – С. 58-
87 (2,6 п.л.). 

 

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов  
 Модернизирующий 

потенциал Конституции 
Российской Федерации 
в сфере 
административно-
правового 
регулирования: от 
политики к реальным 
преобразованиям 

Старило
в Ю.Н. 

Сер.: Юбилеи, 
конференции, 
форумы. – Вып. 9: 
Материалы 
Международной 
научно-
практической 
конференции, 
посвященной 55-
летнему юбилею 
юридического 
факультета 
Воронежского 
государственного 
университета 
(Воронеж, 17-18 
октября 2013 г.) / 
отв. ред. Ю.Н. 
Старилов. 

2014. С. 226-
238. 
 

Воронеж: 
Издательский 
дом ВГУ 

 Административная 
юстиция в условиях 
модернизации 
государства, 
административного и 
административно-
процессуального 
законодательства 
Российской Федерации 

Старило
в Ю.Н. 

Ежегодник 
публичного права – 
2014: 
Административное 
право: 
сравнительно-
правовые подходы. 

2014.  С. 222-
249. 
 

М.: Infotropic-
Инфотропик 
Медиа. 

 Административное 
право в системе 
современного 
конституционализма 

Старило
в Ю.Н. 

Сборник 
материалов 
международной 
научно-

2014. – С. 
333-352. 

Астана: 
Издательство 
ЕНУ имени 
Л.Н. Гумилева 
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(опыт практической 
модернизации в 
Российской Федерации 
и теоретические 
проблемы)  
 

практической 
конференции 
«Конституция: 
стабильность, мир 
и общественное 
согласие» (29-30 
августа 2014 г.) / 
Под общ. ред. И.И. 
Рогова, А.О. 
Шакирова, Е.Б. 
Сыдыкова. 

 Государственная 
служба и служебное 
право в России: 
спорные вопросы и 
дискуссия  
 

Старило
в Ю.Н. 

Адмiнiстративне 
право i процес.  

2014. № 3(9). 
С. 301-324 

(научно-
практический 
журнал; 
учрежден 
Киевским 
национальны
м 
университето
м имени 
Тараса 
Шевченко). 

 О концепции семейного 
налогообложения 
 

Гриценк
о В.В. 

Финансовое право: 
прошлое, 
настоящее, 
будущее. Сб. 
статей (по 
материаламМежду
народнойнаучно-
практическойконфе
ренции, 
посвященной 85-
летию Н.И.  
Химичевой. (ред.. 
кол. 
Е.В.Покачалова 
(отв. Ред..) и др. 

Изд-во ФГБОУ 
ВПО 
«Саратовская
государственн
аяюридическа
яакадемия», 
2014.С. 71-76. 

 

 Административно-
правовое 
регулирование 
амнистии капиталов в 
контексте принципа 
формального 
равенства. 

Гриценк
о В.В. 

Признание права и 
принцип 
формального 
равенства: Сборник 
трудов 
международной 
научной 
конференции 
(Воронеж, 10 -11 
июня 2015 г.) 

С. 479 – 485. М.: 
Современная 
экономика и 
право, 2015. 

 Конституционные 
основы 
административно-
процессуальной 
деятельности: реалии и 
перспективы (статья) 

Махина 
С.Н.  

Конституция 
Российской 
Федерации и ее 
влияние на 
практику 
государственного 
строительства и 
развитие правовой 
системы страны. – 
Сер.: Юбилеи, 
конференции, 
форумы. – Вып. 9 : 
Материалы 
Международной 
научно-
практической 

0,9 печ.л.  
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конференции, 
Посвященной 55-
летнему Юбилею 
юридического 
факультета 
Воронежского 
государственного 
университета 
(Воронеж, 17–18 
октября 2013 г.) / 
под ред. Ю. Н. 
Старилова. – 
Воронеж: 
Издательский дом 
ВГУ, 2014. – С. 179-
185. 

 Деликты 
несовершеннолетних: 
административно-
правовое 
регулирование и 
направления его 
совершенствования 

Махина 
С.Н.  

Актуальные 
проблемы развития 
вертикальной 
интеграции 
системы 
образования, науки 
и бизнеса: 
экономические, 
правовые 
и социальные 
аспекты : 
материалы II 
Международной 
научно- 
практической 
конференции 23-24 
октября 2014г. -  
 

0,6 печ.л. 
 Т. 4/ под ред. 
С.Л. 

Иголкина. – 
Воронеж: 

ВЦНТИ, 2014. 
– С. 46-53. 

 

 Реализация 
формального равенства 
в сфере управления 
публичным имуществом 

Носова 
Ю.Б. 

Признание права и 
принцип 
формального 
равенства: Сборник 
трудов 
международной 
научной 
конференции 
(Воронеж, 10 -11 
июня 2015 г.) 

С. 479 – 485. М.: 
Современная 
экономика и 
право, 2015. 

 Контроль качества 
обучения юридическим 
дисциплинам с 
использованием метода 
тестирования 

С.П.Мат
веев 

Сборник 
международной 
научно-
методической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы 
юридического 
образования» 30 
октября 2014г. 
Академия 
Министерства 
внутренних дел 
Республики 
Беларусь. 

2014.        ̶
С.97-99 

 

 Актуальные проблемы 
службы в полиции 

С.П.Мат
веев 

В сборнике: 
Общественная 
безопасность, 
законность и 

2014.С.  ̶ 37-
42 
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правопорядок в III 
тысячелетии 
Международная 
научно-
практическая 
конференция: 
сборник 
материалов. 
Воронежский 
институт МВД 
России. 2014. 

 Конституционное право 
на образование и 
подготовка кадров для 
органов внутренних дел 

С.П.Мат
веев 

Сер.:Юбилеи, 
конференции, 
форумы. –Вып. 9 
Материалы 
Международной 
научно-
практической 
конференции, 
посвященной 55-
летнему юбилею 
юридического 
факультета ВГУ 
(Воронеж, 19-18 
октября 2013 
г.)/под.ред. Ю.Н. 
Старилова. – 
Воронеж: 
Издательский дом 
ВГУ, 2014 

2014. С. ̶   
С. 174-179 

 

 Административное 
судопроизводство в 
Российской Федерации: 
развитие теории и 
формирование 
административно-
процессуального 
законодательства  

Рогачев
а О.С.  

Ежегодник 
публичного права – 
2014 : 
«Административно
е право : 
сравнительно-
правовые подходы.  

 М.: 
Инфотропик 
Медиа, 2014 . 
– с. 264-287. 

 Принципы 
административный 
процедур как 
важнейший фактор 
легитимности 
публичного управления  

Рогачев
а О.С.  

Признание права и 
принцип 
формального 
равенства: Сборник 
трудов 
международной 
научной 
конференции 
(Воронеж, 10 -11 
июня 2015 г.) 

С. 381 – 395. М.: 
Современная 
экономика и 
право, 2015. 

 Процессуальный 
правовой режим 
применения судом мер 
предварительной 
защиты по 
административному 
исковому заявлению (на 
примере проекта 
Кодекса 
административного 
судопроизводства 
Российской Федерации)  
 

Старило
в М.Ю. 

Материалы VII 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Судебная 
реформа в России: 
прошлое, 
настоящее, 
будущее» 
(Кутафинские 
чтения). Секция 
административного 
права / отв. ред. 
Э.П. Андрюхина; 

М.: 
Издательский 
центр 
Университета 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА), 2015. 
– С. 171-187 
(0,7 п.л.). 
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под ред. Л.Л. 
Попова, Г.А. 
Кузьмичевой. 

 Предварительная 
правовая защита 
(обеспечительные 
меры) как «новая» 
юридическая 
конструкция в 
административно-
процессуальном праве 
России [Текст]    
 

Старило
в М.Ю. 

Юридическая 
техника: 
Ежегодник. 2015. 
№ 9: Стратегия, 
тактика, техника 
законотворчества 
(взаимосвязь, 
инновационные 
достижения, 
ошибки). – Нижний 
Новгород: 
Нижегородская 
академия МВД 
России 

2015. С. 736-
743 (0,7 п.л.). 

 

 Предварительная 
правовая защита по 
делам в 
административном 
судопроизводстве в 
системе модернизации 
судебной власти России  
 

Старило
в М.Ю. 

 ФГБОУ ВПО 
«Российская 
правовая академия 
Министерства 
юстиции 
Российской 
Федерации» // 
Модернизация 
судебной системы 
в условиях 
международной 
интеграции: 
проблемы и 
перспективы: 
Сборник научных 
статей / Под ред. 
О.И. 
Александровой, 
Ю.В. Мишальченко, 
Е.В. Трофимова. 

Санкт-
Петербург: 
Дитон, 2014. – 
С. 157-166 
(0,53 п.л.). 

 

 
Тезисы и материалы всероссийских конференций 

 Реформе 
административно-
деликтного 
законодательства 
необходима 
надлежащая концепция 
[Текст]  
 

Старилов 
Ю.Н. 

Актуальные 
проблемы 
администрати
вного и 
администрати
вно-
процессуальн
ого права: 
Материалы 
ежегодной 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции(
Сорокинские 
чтения), 20 
марта 2015 
года. В 3 
частях. Ч. I / 
Сост. Ю.Е. 
Аврутин, А.И. 
Каплунов. 

2015. – С. 26-
40. 

СПб: 
Издательство 
Санкт-
Петербургског
о 
университета 
МВД России, 

 Административное 
судопроизводство как 

Старилов 
Ю.Н. 

Материалы VII 
Международн

2015. – С. 
188-212. 

М.: 
Издательский 
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форма реализации 
судебного 
нормоконтроля: 
содержание и 
современное развитие 
[Текст]  
 

ой научно-
практической 
конференции 
«Судебная 
реформа в 
России: 
прошлое, 
настоящее, 
будущее» 
(Кутафинские 
чтения). 
Секция 
администрати
вного права / 
отв. ред. Э.П. 
Андрюхина; 
под ред. Л.Л. 
Попова, Г.А. 
Кузьмичевой 

центр 
Университета 
имени О.Е. 
Кутафина 
(МГЮА) 

 Установление 
административного 
судопроизводства в 
КоАС РФ как 
специальная форма 
реализации 
конституционно-
правовой нормы и как 
главный результат 
модернизации 
административно-
процессуального 
законодательства  
 

Старилов 
Ю.Н. 

Актуальные 
проблемы 
администрати
вного 
судопроизвод
ства: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
(Омск, 28 
ноября 2014 
г.) / отв. ред. 
Ю.П. 
Соловей. 

2015. – С. 
224-249. 

Омск: Омская 
юридическая 
академия 

 Основные проблемы 
разрешения служебных 
споров, возникающих 
при прекращении 
правоохранительной 
службы, и перспективы 
совершенствования 
законодательства, 
устанавливающего 
порядок их 
рассмотрения 

Носова Ю.Б., 
Щепилова 
О.Б. 

Социально-
экономически
е права 
человека: 
практические 
и 
теоретические 
проблемы: 
Сборник 
научных 
трудов.  

Вып. 7. 
Защита прав 
личности, 
2014. – С. 162 
– 172. 

В.: Изд-во 
Воронеж. гос. 
ун-та 

 Некоторые проблемы 
квотирования рабочих 
мест для инвалидов 

Носова Ю.Б. Социально-
экономически
е права 
человека: 
практические 
и 
теоретические 
проблемы: 
Сборник 
научных 
трудов. 

Вып. 7. 
Защита прав 
личности, 
2014. – С. 
150-161. 

В.: Изд-во 
Воронеж. гос. 
ун-та 

 Судопроизводство по 
делам об 
административных 
правонарушениях и 
административное 
судопроизводство : 

Рогачева О.С.  Актуальные 
проблемы 
администрати
вного 
судопроизвод
ства: 

Омск: Осмкая 
юридическая 
академия, 
2015. С. 158-
169 с. 
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основные отличия и 
обоснование 
отграничения  

материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
(Омск, 28 
ноября 2014 г. 
) / отв. ред. 
Ю.П. 
Соловей. –  

 Комментарий главы 9 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях (ст. 
9.1-9.21)  
 

Рогачева О.С.  Кодекс 
Российской 
Федерации об 
администрати
вных 
правонарушен
иях (Главы 1-
10). 
Постатейный 
научно-
практический 
комментарий / 
под общ. ред. 
д-ра юрид. 
наук, 
профессора 
Б.В. 
Россинского. 
М., 2014. – 
800 с.   

  

 Комментарий главы 11 
Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях (ст. 
11.1-11.32)  
 

Рогачева О.С. Кодекс 
Российской 
Федерации об 
администрати
вных 
правонарушен
иях (Главы 11-
18). 
Постатейный 
научно-
практический 
комментарий / 
под общ. ред. 
д-ра юрид. 
наук, 
профессора 
Б.В. 
Россинского. 
М., 2014. – 
800 с.   

  

 Основные подходы к 
созданию теории 
предварительной 
защиты по 
административному 
иску в 
административном 
судопроизводстве 
Российской Федерации 
[Текст]  

Старилов 
М.Ю. 

Актуальные 
проблемы 
администрати
вного и 
администрати
вно-
процессуальн
ого права: 
Материалы 
ежегодной 
всероссийской 
научно-
практической 

СПб: 
Издательство 
Санкт-
Петербургског
о 
университета 
МВД России, 
2015. – С. 
110-119 (0,4 
п.л.). 
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конференции 
(Сорокинские 
чтения), 20 
марта 2015 
года. В 3 
частях. Ч. I / 
Сост. Ю.Е. 
Аврутин, А.И. 
Каплунов.   
 

 Меры предварительной 
защиты в системе 
административного 
судопроизводства: 
понятие и юридическое 
значение 

Старилов 
М.Ю.  

Современные 
правовые 
проблемы 
администрати
вного 
судопроизвод
ства и 
администрати
вного 
процесса: 
материалы 
Первой 
всероссийской 
научно-
практической 
онлайн-
конференции 
студентов, 
аспирантов и 
молодых 
ученых: 
сборник 
статей / под 
науч. ред. К.В. 
Давыдова; 
под общ. ред. 
Л.П. 
Чумаковой. –  
 

Новосибирск: 
ООО «Альфа-
Порте», 2015. 
– С. 172-191 
(0,8 п.л.). 

 

 Меры предварительной 
защиты по 
административному 
иску как форма охраны 
сферы 
административных и 
иных публичных 
правоотношений   
 

Старилов 
М.Ю. 

Актуальные 
проблемы 
администрати
вного 
судопроизвод
ства: 
материалы 
всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
(Омск, 28 
ноября 2014 
г.) / отв. ред. 
Ю.П. 
Соловей. 

Омск: Омская 
юридическая 
академия, 
2015. – С. 
212- 224 (0,5 
п.л.). 

 

 
Тезисы и материалы региональных конференций 

      
* для периодической печати 
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3.3  Основные работники кафедры – члены редакционных коллегий журналов и 
периодических научных изданий 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование журнала, издания 

 Старилов Юрий Николаевич  Правовая политика и правовая жизнь: 
Академический и вузовский научный журнал. 
Саратов-Москва (выходит с 2000 г.);  
Российский юридический журнал 
(Екатеринбург). Основан в 1993 г.;  
Административное право и процесс 
(Москва, ИГ «Юрист»). Вестник 
Воронежского института МВД России 
(Журнал входит в перечень изданий, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России 
для опубликования результатов диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук). Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия 
право (главный редактор). 

Общество и право. Научно-
практический журнал. Основан в 2003 году. 
Учредитель и издатель – Краснодарский 
Университет МВД России. (Журнал включен 
ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и 
кандидата юридических наук). 
 Журнал конституционного правосудия 
(Учредители: Конституционный Суд РФ и ООО 
«Издательство»Юрист»»). 
Философия социальных коммуникаций 
(научно-теоретический журнал издается с 2006 
года). Учредители: НОУ ВПО «Новый институт 
социальных коммуникаций» (г. Москва), НОУ 
ВПО «Волгоградский институт экономики, 
социологии и права (г. Волгоград). (Журнал 
входит в перечень изданий, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки России для опубликования 
результатов диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук). 
 Вестник Евразийской академии 
административных наук (Издается с июня 
2007 г.; Журнал входит в перечень изданий, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России 
для опубликования результатов диссертаций 
на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук по экономическим, 
юридическим и социологическим наукам). 
Всероссийский научный журнал «Вопросы 
правоведения». Выходит с марта 2009 г. 
Журнал включен в Перечень ведущих 
рецензируемых журналов и изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук. Учредитель 
и издатель: Международный 
исследовательский институт, г. Москва. 
Журнал «Очерки новейшей камералистики». 
Учредители: НП «Евразийская академия 
административных наук», ГОУ ВПО 
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«Кубанский государственный университет». 
 Журнал «Административное право и 
процесс». Учредитель – Киевский 
национальный университет им. Тараса 
Шевченко (с 2012 года). 
 Электронный профессиональный журнал 
«Форум права». Учредитель – Харьковский 
национальный университет внутренних дел. 
Основан в 2005 году. Член редакционной 
коллегии с 2012 года.  
 «Правовая наука и реформа юридического 
образования»: Научно-практический журнал 
(Издается Воронежским государственным 
университетом). 
«Юридические записки»: Научно-
практический журнал (Издается Воронежским 
государственным университетом). 
«Судебная власть и уголовный процесс»: 
Научно-практический журнал (Издается 
Воронежским государственным 
университетом). 
 «Юбилеи, конференции, форумы»: Научное 
издание (Издается Воронежским 
государственным университетом). 
 

 Рогачева Ольга Сергеевна  Заместитель главного редактора журнала 
«Вестник ВГУ «Серия : Право» 

 Бялкина Татьяна Михайловна  член редколлегии журнала «Вестник ВГУ 
«Серия : Право»;  науч.-практ. журнала  
«Правовая наука и реформа юридического 
образования» ; науч.-практ. журнала  
«Юридические записки» 

 Гриценко Валентина Васильевна  член редколлегии науч.-практ. журнала  
«Правовая наука и реформа юридического 
образования»; науч.-практ. журнала  
«Юридические записки» 

 Махина Светлана Николаевна член редколлегии  науч.-практ. журнала  
«Правовая наука и реформа юридического 
образования» 

 Носова Юлия Борисовна Заместитель главного редактора журнала 
«Вестник ВГУ «Серия : Право»; ответ. 
секретарь науч.-практ. журнала  «Юридические 
записки»; науч.-практ. журнала  «Правовая 
наука и реформа юридического образования» 

 
3.4 Монографии, изданные в отчетном году 

№ 
п/п 

Название ФИО автора Библиографические 
данные 

Количество 
печатных листов 

     
 
3.5 Научные результаты (без участия студентов) 

№ 
п/п 

Полное название ФИО 
работника 

Номер Дата 
регистра-

ции 

Место 
регистрации 

Изобретения 
      
 

Полезные модели  
      
 

Промышленный образец 
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Компьютерные программы и базы данных, зарегистрированные в Роспатетне 

      
 
3.6 Основные работники кафедры – члены диссертационных советов 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование и 
шифр диссовета 

ФИО 
председателя 

Год назначения 
работника 

 Старилов Юрий 
Николаевич – 
председатель совета, 
доктор юридических наук, 
профессор; специальность 
– 12.00.14 (штатный). 
Бялкина Татьяна 
Михайловна – доктор 
юридических наук, доцент; 
специальность 12.00.14 
(штатный). 
Гриценко Валентина 
Васильевна – доктор 
юридических наук, доцент; 
специальность 12.00.14 
(штатный). 
Махина Светлана 
Николаевна – доктор 
юридических наук, 
профессор; специальность 
12.00.14 (внешний). 
 
Матвеев Сергей 
Прокофьевич – доктор 
юридических наук, доцент; 
специальность 12.00.14 
(внешний). 
 
Рогачева Ольга Сергеевна 
– доктор юридических наук, 
доцент; специальность 
12.00.14 (штатный). 
 

Совет по 
защите 
диссертаций на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук, на соискание 
ученой степени 
доктора наук Д 
212.038.04 по 
следующим 
специальностям 
научных 
работников: 
12.00.09 – 
Уголовный процесс 
(юридические 
науки); 

12.00.14 – 
Административное 
право, 
административный 
процесс 
(юридические 
науки). 
на базе 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
профессионального 
образования 
«Воронежский 
государственный 
университет» 

Старилов 
Юрий 
Николаевич – 
председатель 
совета, 
доктор 
юридических 
наук, 
профессор; 
специальность 
– 12.00.14 
(штатный). 
 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 12 
августа 2013 г. № 
425/нк  

     
     

 
3.7  Признание научных достижений работников кафедры (награды, грамоты, дипломы и 

пр.) 
№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации/кем 

выдана 

Дата 

Международный уровень 
     

Всероссийский уровень 
     

Региональный уровень 
     

 
Группа 4 Научная работа обучающихся 

4.1 Количество публикаций обучающихся, в том числе выполненных в соавторстве с 
работниками кафедры 

№ Название ФИО ФИО работ- Название Год Библио-
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п/п публикации обучаю-
щегося 

ника 
кафедры 

журнала 
(сборника) 

издания 
журнала, 
месяц, №, 

интер-валы 
страниц 

графически
е данные 
сборника 

Статьи в зарубежных журналах 
       
 

Статьи в российских журналах, входящих в перечень ВАК 
       
 

Статьи в других российских журналах 
       
 

Тезисы и материалы международных конференций, симпозиумов 
       
 

Тезисы и материалы российских конференций, симпозиумов 
       
 

Тезисы и материалы региональных конференций, симпозиумов 
       

 
4.2 Поощрения научных работ обучающихся (диплом, грамота, подарок и пр.) 

№ 
п/п 

ФИО обучающегося Курс, группа, 
факультет 

Вид поощрения Название 
органа, 

поощрившей 
обучающегося 

Дата 

 Варфоломеев Марк  1 курс,  
3 группа  

Диплом за 2 –е 
место в IV 
Всероссийской 
конференции 
молодых ученых 
по 
сравнительному 
правоведению в 
секции 
«Сравнительное, 
конституционное, 
административное 
и финансовое 
право» 

МГИМО 
(Университет) 
МИД России 

10.04.2015 

      
 
4.3 Обучающиеся – призеры студенческих олимпиад по профилю кафедры 

№ 
п/п 

Название олимпиады Дата и место 
проведения 

ФИО 
обучающегося – 

призера 
олимпиады 

Курс, группа, 
факультет 

     
 


