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1 ОБРАЩЕНИЕ ДЕКАНА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

2016/17 учебный год – период, когда в основ-

ном были решены поставленные перед тру-

довым коллективом юридического факуль-

тета ВГУ, профессорско-преподавательским 

составом задачи:

 ■ планомерное и результативное осущест-

вление образовательной, научно-исследо-

вательской, социальной, воспитательной, 

общественно-культурной деятельности;

 ■ продолжение сложившихся на юридиче-

ском факультете традиций во всех сферах 

жизнедеятельности и зарождение новых;

 ■ активизация усилий по обеспечению 

успешного развития юридического факуль-

тета как структурного подразделения Воро-

нежского государственного университета;

 ■ повышение роли юридического факультета 

ВГУ в правовой модернизации страны;

 ■ укрепление сотрудничества и взаимодействия с образовательными и научны-

ми учреждениями юридического профиля Российской Федерации;

 ■ улучшение взаимодействия с государственными органами Воронежской об-

ласти (органами законодательной, исполнительной, судебной власти региона, 

прокуратурой, правоохранительными органами, иными организациями и ин-

ститутами);

 ■ развитие курса на сохранение и развитие лидерских позиций юридическо-

го факультета ВГУ в сфере высшего юридического образования Централь-

но-Черноземного региона страны;

 ■ обеспечение подготовки к встрече 100-летия со дня создания юридического 

факультета ВГУ (60-летия возобновления деятельности факультета) с новыми 

значительными достижениями.

СТАРИЛОВ 

Юрий Николаевич,

декан, заслуженный 

деятель науки Российской 

Федерации, доктор 

юридических наук, 

профессор
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Можно использовать слова В. Д. Зорькина из его новой книги «Цивилизация права и 

развитие России» (2016) о том, что «без обращения к «вечным вопросам» успешное 

решение сложнейших проблем, встающих перед Россией, просто невозможно», т.е. 

без обращения к «вечным вопросам» жизнедеятельности нашего факультета (каче-

ство образовательной, научной и иной деятельности) невозможно решать глобаль-

ные вопросы, которые все более стремительно, масштабно и активно ставятся перед 

университетами страны Министерством образования и науки Российской Федерации.

В 2016/17 учебном году юридическим факультетом была проведена работа, направ-

ленная на достижение следующих целей:

 ■ повышение качества образовательной деятельности;

 ■ эффективность научных исследований; признаваемость научным сообще-

ством результатов научной работы ученых юридического факультета ВГУ;

 ■ конкурентоспособность юридического факультета на образовательном и 

научно-исследовательском пространстве страны. Вряд ли можно прикры-

ваться видимостью ежедневной практической деятельности и наличием 

каких-то результатов в работе; нужны мощные достижения, соответствую-

щая политика и практика их получения;

 ■ стимулирование успешного труда профессорско-преподавательского со-

става, сотрудников и обучающихся на юридическом факультете;

 ■ повышение трудовой дисциплины;

 ■ повышение требовательности к исполнению всеми категориями сотрудни-

ков и обучающихся своих обязанностей.



2 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

1. Серьезные изменения затронули структуру юридического факультета: 

кафедра конституционного права России и зарубежных стран переиме-

нована в кафедру конституционного и муниципального права, кафедра 

административного и муниципального права переименована в кафедру 

административного и административного процессуального права; кафе-

дра теории и истории государства и права и кафедра международного и 

европейского права реорганизованы в форме слияния с образованием с 

1 сентября 2017 года кафедры теории государства и права, международно-

го права и сравнительного правоведения.

2. Начался процесс перехода на новый Федеральный государственный об-

разовательный стандарт высшего образования по направлению подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), вступающий в 

силу с 1 сентября 2017 года. В соответствии с требованиями ФГОС были 

подготовлены 67 учебных планов по всем реализуемым основным обра-

зовательным программам высшего образования отдельно по всем фор-

мам обучения, по каждому курсу, применительно ко всем профилям под-

готовки бакалавров.

3. В связи с невозможностью приема на заочную (полную) форму обучения 

учебный год для заочников 1-го курса начнется с 31 августа 2017 года, а 

по причине невозможности реализации заочной формы ускоренного обу-

чения на базе СПО утвержден учебный план по очно-заочной (вечерней) 

форме ускоренного обучения на базе СПО.

4. Приказом Минобрнауки РФ от 16 февраля 2017 года N° 144 утвержден но-

вый Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по специальности 40.05.04 – Судебная и прокурорская дея-

тельность (уровень специалитета), и появилась возможность для возоб-

новления подготовки специалистов ориентировочно с 2018 года. 

5. В текущем учебном году Ученым советом юридического факультета и на-

учно-методическим советом ВГУ приняты решения об изменении, закры-

тии и открытии новых профилей магистерских программ.
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6. В летнюю экзаменационную сессию 2016/17 учебного года юридический 

факультет впервые принял участие в проведении эксперимента по объек-

тивной оценке знаний студентов по дисциплинам «Конституционное пра-

во» и «Уголовное право» с использованием фондов оценочных средств, 

предоставленных Рособрнадзором для проведения эксперимента. Экза-

мен проводился в письменной форме в виде ответов на тестовые задания 

и решения ситуационных задач, с прямым видеонаблюдением и транс-

ляцией хода эксперимента на информационный ресурс ограниченного 

доступа. 

7. В 2017 году впервые по новому образовательному стандарту состоялся 

выпуск девяти аспирантов, которые сдавали государственный экзамен 

в виде презентации лекционного или семинарского занятия по теме ис-

следования, а также защищали научно-квалификационную работу в виде 

научного доклада. По итогам ГИА выпускники получат дипломы с квали-

фикацией «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Направление 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция».

8. Начата подготовка к 100-летнему юбилею юридического факультета и 

университета. Организационным комитетом разработана концепция 

подготовки к празднованию этого события. Уже сейчас на изданиях фа-

культета размещается логотип 100-летия юридического факультета. 

9. По поручению Ученого совета Воронежского государственного универ-

ситета 19 апреля 2017 года ректор ВГУ Д. А. Ендовицкий и декан юри-

дического факультета Ю. Н. Старилов посетили Конституционный Суд 

Российской Федерации. В присутствии судей была проведена торже-

ственная церемония присвоения звания «Почетный доктор ВГУ» и вру-

чения почетного знака «За заслуги перед Воронежским государствен-

ным университетом» председателю Конституционного Суда РФ, заслу-

женному юристу РФ, доктору юридических наук, профессору Валерию 

Дмитриевичу Зорькину. После торжественной церемонии представители 

руководства приняли участие в XII Сенатских чтениях в Конституционном 

Cуде РФ, на которых выступил Ю. Н. Старилов с докладом на тему «Со-

временные стандарты государственного управления и модернизация 

российского административного права: реальные достижения и нере-

шенные проблемы».
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10. Внеучебная сторона жизни юридического факультета ознаменовалась 

победой на «Студенческой весне–2017», которая принесла юридическо-

му факультету 1-е место в первой лиге.

11. Организовано проведение юбилейных встреч выпускников юридическо-

го факультета разных лет в стенах юридического факультета. Подобные 

встречи проводятся в актовом зале и начинаются с официальной части, 

в ходе которой представители деканата приветствуют собравшихся, рас-

сказывают об успехах и достижениях научно-педагогических работников, 

образовательной деятельности, научной и учебно-методической работе, 

планах развития факультета, а также о предстоящем 100-летнем юбилее 

факультета в 2018 году. Выпускникам вручаются памятные подарки, книги 

и журналы, посвященные их учителям.

12. 7 ноября 2016 г. состоялось торжественное открытие мемориальной доски 

памяти декана юридического факультета ВГУ с 1987 по 2015 год, профес-

сора Валентина Анатольевича Панюшкина (28.08.1953 – 07.07.2015).

13. Обеспечена открытость руководства юридического факультета. Так, были 

проведены традиционные встречи декана со студентами. Кроме того, де-

кан юридического факультета Ю. Н. Старилов дал интервью газете «Воро-

нежский университет» (2017. 31 марта), в котором проинформировал об-

щественность о планах, достижениях и текущей деятельности факультета.

14. Галерея деканов юридического факультета была дополнена портретом 

первого декана. 



3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2016/17 учебном году произошли изменения в кадровом составе юридическо-

го факультета.

Невосполнимую утрату понес факультет в связи со смертью двух заведующих 

кафедрами:

 ■ 24 августа 2016 года умер Юрий Георгиевич Просвирнин – заведующий 

кафедрой конституционного права России и зарубежных стран, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, почетный работник высшего профессиональ-

ного образования России; 

 ■ 14 апреля 2017 года умер Юрий Васильевич Астафьев – заведующий ка-

федрой уголовного процесса, кандидат юридических наук, доцент, по-

мощник проректора ВГУ. 

В сентябре 2016 года по собственному желанию уволились: доцент Н. Л. Дол-

гова, преподаватели М. А. Долгов и С. С. Кузьмин; в мае 2017 года – доцент 

А. С. Фомина.

27 января 2017 года на заседании Ученого совета ВГУ заведующим кафедрой 

конституционного права России и зарубежных стран была избрана доктор 

юридических наук, профессор Т. М. Бялкина и переизбрана на должность заве-

дующего кафедрой гражданского права и процесса доктор юридических наук, 

профессор Е. И. Носырева.

20 января 2017 года на заседании Ученого совета юридического факультета 

были переизбраны на должности: доцента – О. И. Величкова, В. В. Горский, 

М. В. Горский, А. А. Ефремов, Т. А. Матвеева, В. В. Серегина, Г. В. Стародубова, 

О. Н. Шеменева; старшего преподавателя – Н. В. Белоконь; преподавателя – 

К. М. Баева, М. Е. Мардасова, И. С. Сыщиков. 

Не объявлялся конкурс на должность преподавателя по кафедре трудово-

го права и соответственно был уволен в связи с истечением срока договора 

Е. В. Щепилов.
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26 июня 2017 года на заседании Ученого совета юридического факультета 

были переизбраны на должности: профессора – О. В. Баулин, В. В. Гриценко; 

доцента – О. Н. Бабаева, Д. В. Галушко, В. В. Горский, М. В. Горский, П. В. Дон-

цов, А. В. Красюков, В. А. Мальцев, А. Е. Маслов, С. П. Матвеев, О. А. Поротико-

ва, Н. В. Симонова, А. О. Якушев; старшего преподавателя – Л. А. Григорашенко, 

В. Н. Чернышев; преподавателя – А. О. Тихонова, И. И. Тюнина, Т. В. Шелудякова. 

30 июня 2017 года на заседании Ученого совета ВГУ заведующим кафедрой тру-

дового права был переизбран доктор юридических наук, профессор С. В.  Пе-

редерин. 

В мае 2017 года приказом ректора ВГУ назначены: исполняющей обязанности 

заведующего кафедрой уголовного процесса доцент Г. В. Стародубова; помощ-

ником проректора по противодействию коррупции доцент А. Г. Кудрявцев.

В июне 2017 года приказом ректора ВГУ принят на должность преподавателя 

кафедры организации судебной власти и правоохранительной деятельности 

С. С. Дуканов.

В состав юридического факультета входят 10 кафедр, которыми заведуют 8 про-

фессоров – доктора юридических наук, 2 доцента – кандидаты юридических 

наук.

По состоянию на 30 июня 2017 года на юридическом факультете работают 

104 научно-педагогических работника, в том числе: 22 профессора, доктора 

юридических наук; 62 доцента, кандидаты юридических наук; 4 старших препо-

давателя; 16 преподавателей. Из них 12 внешних совместителей и 9 внутренних 

совместителей.

На факультете работает 26 человек учебно-вспомогательного персонала. 

В связи с сокращением должностей секретарей в деканате юридического фа-

культета работают 12 сотрудников – методисты, статистики и заведующий учеб-

но-методическим кабинетом. 

На 10 кафедрах факультета работает 10 старших лаборантов и 2 лаборанта. 

В криминалистической лаборатории факультета работают 2 лаборанта. 



4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

        ВНЕ УНИВЕРСИТЕТА
Большинство преподавателей юридического факультета являются практику-

ющими юристами, многие их них выполняют экспертные и консультативные 

функции в различных органах государственной власти и общественных орга-

низациях.

КАФЕДРА АДМИНИСТРАТИВНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

СТАРИЛОВ Юрий Николаевич, декан юридического факультета ВГУ 

Член комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров Воронежской области (правительство Воронежской области);

научно-консультативного совета при Воронежском областном суде;

экзаменационной комиссии Воронежской области по приему квалифика-

ционного экзамена на должность судьи;

аттестационной комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению прокурорских работников и урегулированию конфликта интере-

сов прокуратуры Воронежской области;

общественного совета при следственном управлении Следственного ко-

митета РФ по Воронежской области.

ГРИЦЕНКО Валентина Васильевна, профессор кафедры 

Член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных гражданских служащих и урегулированию конфликта ин-

тересов территориального управления Росфиннадзора в Воронежской 

области; 

экзаменационной комиссии Воронежской области по приему квалифика-

ционного экзамена на должность судьи.

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна, профессор кафедры 

Член комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров Воронежской области (правительство Воронежской области);

комиссии по урегулированию конфликта интересов Управления архитек-

туры и строительства Воронежской области; 

регионального отделения Совета Ассоциации юристов России.
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МАТВЕЕВА Тамара Алексеевна, доцент кафедры 

Член аттестационной комиссии таможни и конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение вакантных должностей федеральных государственных 

служащих и формированию кадрового резерва Воронежской таможни.

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

НОСЫРЕВА Елена Ивановна, заведующая кафедрой, профессор 

Член подкомиссии Ассоциации юристов РФ по альтернативным методам разре-

шения споров и медиации; 

экспертного совета Центра правовых технологий и примирительных процедур 

Уральской государственной юридической академии.

САФРОНОВА Татьяна Николаевна, доцент кафедры 

Член конкурсной, аттестационной комиссии Управления ЗАГС по Воронежской 

области;

консультационного совета Управления ЗАГС по Воронежской области;

антикоррупционной комиссии Управления ЗАГС по Воронежской области.

ВЕЛИЧКОВА Оксана Ивановна, доцент кафедры 

Член конкурсной, аттестационной комиссии Управления ЗАГС по Воронежской 

области;

консультационного совета Управления ЗАГС по Воронежской области;

антикоррупционной комиссии Управления ЗАГС по Воронежской области;

научно-экспертного совета при Временной комиссии Совета Федерации по под-

готовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ;

общественного совета при Управлении ЗАГС Воронежской области.

БАУЛИН Олег Владимирович, профессор кафедры 

Президент адвокатской палаты Воронежской области;

зам. председателя Воронежской областной коллегии адвокатов;

член комиссии по этике и стандартам ФПА РФ.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА

БЯЛКИНА Татьяна Михайловна, заведующая кафедрой, профессор  

Член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации 

городского округа город Воронеж;
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комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов управления архитектуры и 

градостроительства Воронежской области;

экзаменационной комиссии Воронежской области по приему квалификацион-

ного экзамена на должность судьи;

научно-экспертного совета Комитета по местному самоуправлению Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации.

ЗРАЖЕВСКАЯ Татьяна Дмитриевна, профессор кафедры 

Член областной комиссии при губернаторе Воронежской области по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории области;

общественного совета при Управлении Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской 

области.

МАЛЬЦЕВ Владимир Андреевич, доцент кафедры 

Председатель Воронежской региональной общественной организации по ох-

ране исторического наследия «ЭКОС»;

член методического совета при Воронежской областной инспекции по охране 

исторического наследия.

ТЮНИНА Инна Ивановна, преподаватель кафедры  

Член общественно-консультативного совета при УФМС России по Воронежской 

области.

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА

ТРУХАЧЕВ Вадим Викторович, заведующий кафедрой, профессор

Член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 

в следственном управлении Следственного комитета РФ по Воронежской об-

ласти.

КУДРЯВЦЕВ Андрей Геннадьевич, доцент кафедры 

Член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Управления Роскомнадзора по Воронежской области.
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КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА

БИРЮКОВ Павел Николаевич, заведующий кафедрой, профессор 

Член научно-консультационного совета при Суде по интеллектуальным правам.

ЕФРЕМОВ Алексей Александрович, доцент кафедры

Член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению феде-

ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов 

Управления Минюста РФ по Воронежской области; 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов Управле-

ния Росреестра по Воронежской области;

экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Воронежской 

области;

экспертного совета по мониторингу правоприменения при Управлении Мин-

юста России по Воронежской области;

комитета по информационной безопасности и защите персональных данных 

Ассоциации предприятий информационно-коммуникационных технологий Во-

ронежской области.

КАФЕДРА ТРУДОВОГО ПРАВА

НОСОВА Юлия Борисовна, доцент кафедры

Член конкурсной комиссии ПВО и ИОГВ ВО по формированию кадрового резер-

ва управления государственной службы и кадров правительства Воронежской 

области;

аккредитованный эксперт федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки (Рособрнадзор);

член федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготов-

ки 40.00.00 «Юриспруденция».

СЕННЫХ Людмила Николаевна, доцент кафедры 

Член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Воронежской области.

ЛУНИНА Наталия Александровна, доцент кафедры 

Член конкурсной аттестационной комиссии Девятнадцатого Арбитражного 

апелляционного суда.
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КАФЕДРА ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

СОРОКИНА Юлия Владимировна, профессор кафедры 

Независимый эксперт Департамента имущественных и земельных отношений 

правительства Воронежской области;

член межконфессионального совета при Воронежской областной Думе.

По предложению заместителя губернатора Воронежской области – Руководи-

теля аппарата губернатора и правительства Воронежской области для фор-

мирования Реестра независимых экспертов в управление государственной 

службы и кадров Воронежской области было направлено рекомендательное 

письмо о включении следующих кандидатов в Реестр независимых экспертов 

исполнительных органов государственной власти Воронежской области: про-

фессоров В. В. Гриценко, О. С. Рогачеву, М. В. Сенцову, доцентов В. А. Ефанову, 

А. А. Ефремова, А. Е. Маслова, Ю. Б. Носову, А. Г. Пауля, Л. Н. Сенных, Е. В. Ско-

морохину, Г. В. Стародубову, И. А. Стародубцеву, О. Н. Шеменеву, преподавателя 

Н. Ю. Андреева.

Ю. Б. Носова как член Федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и на-

правлений подготовки 40.00.00 «Юриспруденция» приняла участие в заседании 

ФУМО, состоявшемся 16 мая 2017 года в рамках VII Петербургского междуна-

родного юридического форума. В ходе заседания были рассмотрены вопро-

сы о деятельности учебно-методических советов ФУМО за текущий период, об 

актуализации ФГОС ВО и разработке примерных основных образовательных 

программ бакалавриата, магистратуры, специалитета, о порядке экспертизы 

и размещении в реестре примерных основных образовательных программ, о 

профессионально-общественной аккредитации, онлайн-обучении, а также о 

создании в структуре ФУМО УМС по образованию в области судебной и про-

курорской деятельности (специальность 40.05.04 – Судебная и прокурорская 

деятельность).

В рамках деятельности в качестве аккредитованного Рособрнадзором экспер-

та Ю. Б. Носова в 2016/17 учебном году приняла участие в четырех аккредита-

ционных экспертизах.

Избирательная комиссия Воронежской области выразила благодарность за 

активное участие профессоров О. В. Баулина, С. Н. Махиной, О. С. Рогачевой 

в деятельности Избирательной комиссии Воронежской области. В благодар-

ственном письме отмечается, что профессор О. В. Баулин является членом Из-
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бирательной комиссии Воронежской области с правом решающего голоса и 

оказывает неоценимую помощь в решении всех основных вопросов деятель-

ности комиссии. Профессор С. Н. Махина является членом рабочей группы Из-

бирательной комиссии Воронежской области по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов и оказывает значи-

тельную консультативную помощь при решении вопросов взаимодействия со 

средствами массовой информации и избирателями. Профессор О. С. Рогачева 

приняла участие в цикле семинаров с организаторами выборов по подготовке 

и проведению избирательных кампаний на территории Воронежской области, 

информируя о порядке рассмотрения дел об административных правонару-

шениях. Участие ведущих ученых юридического факультета в практической 

деятельности избирательных комиссий Воронежской области, как указано в 

благодарственном письме, позволяет принимать взвешенные и научно обо-

снованные решения, базирующиеся на строгом соблюдении действующего 

законодательства. В связи с изложенным было принято решение о поощрении 

благодарственным письмом названных выше профессоров и предложено рас-

ширить число участвующих представителей вуза в совместных мероприятиях 

Избирательной комиссии Воронежской области и юридического факультета 

ВГУ. Кроме того, была выражена надежда на то, что знакомство с реальными 

проблемами избирательной системы Воронежской области может послужить 

побудительным мотивом в формировании актуальных направлений научных 

исследований не только студентов и магистров, но и профессорско-препода-

вательского состава факультета. 

НОСОВА 

Юлия Борисовна,

помощник декана,

кандидат юридических 

наук, доцент

АУЗИНА 

Марина Валентиновна,

старший лаборант 

кафедры трудового права

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ



5 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА 

         ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В течение 2016/17 учебного года было проведено 12 заседаний Ученого совета, 

на которых рассмотрено 64 вопроса.

За этот период произошли изменения в составе Ученого совета. 

В связи со смертью прекратилось членство в Ученом совете профессора 

Ю. Г. Просвирнина, заведующего кафедрой конституционного права России и 

зарубежных стран (август 2016 года); доцента Ю. В. Астафьева, заведующего 

кафедрой уголовного процесса (апрель 2017 года).

В состав Ученого совета на основании решения собрания работников и обуча-

ющихся введены доцент Ю. А. Иванов, зам. декана юридического факультета 

по общим вопросам; О. С. Рогачева, профессор, представитель кафедры ад-

министративного и административного процессуального права; Б. М. Фролов в 

качестве представителя аспирантов и Т. Д. Цурган как представитель студентов 

юридического факультета (декабрь 2106 года). 

На основании приказа ректора ВГУ в состав Ученого совета введена Г. В. Ста-

родубова в качестве исполняющей обязанности заведующего кафедрой уго-

ловного процесса (май 2107 года). 

СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА:

1. Старилов Юрий Николаевич – председатель Ученого совета, доктор 

юридических наук, профессор, декан юридического факультета, заве-

дующий кафедрой административного и административного процессу-

ального права.

2. Баев Максим Олегович – доктор юридических наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой криминалистики.

3. Бабаева Ольга Николаевна – кандидат юридических наук, доцент кафе-

дры трудового права.

4. Белоконь Григорий Григорьевич – заместитель председателя Ученого 

совета, заместитель декана по учебной работе и очной форме обуче-

ния, старший преподаватель кафедры уголовного права.
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5. Бирюков Павел Николаевич – доктор юридических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой международного и европейского права.

6. Бялкина Татьяна Михайловна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой конституционного и муниципального права Рос-

сии и зарубежных стран.

7. Галушко Дмитрий Вячеславович – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного и европейского права.

8. Зотов Денис Валентинович – кандидат юридических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой организации судебной власти и правоохранитель-

ной деятельности.

9. Иванов Юрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, за-

меститель декана юридического факультета по общим вопросам.

10. Малахова Людмила Ивановна – кандидат юридических наук, доцент ка-

федры уголовного процесса. 

11. Маслов Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права.

12. Носырева Елена Ивановна – доктор юридических наук, профессор, за-

ведующая кафедрой гражданского права и процесса. 

13. Пауль Алексей Георгиевич – доктор юридических наук, доцент кафедры 

финансового права.

14. Передерин Сергей Васильевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой трудового права.

15. Рогачева Ольга Сергеевна – доктор юридических наук, профессор кафе-

дры административного и административного процессуального права.

16. Сазонникова Елена Викторовна – доктор юридических наук, доцент ка-

федры конституционного и муниципального права.

17. Сафронова Татьяна Николаевна – ученый секретарь Ученого совета, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и 

процесса.

18. Сенцова Марина Валентиновна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой финансового права.
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19. Стародубова Галина Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, 

исполняющая обязанности заведующего кафедрой уголовного процесса.

20. Стояновский Максим Валериевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры криминалистики.

21. Трухачев Вадим Викторович – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права.

22. Фролов Борис Максимович – аспирант 3-го курса очной формы обу-

чения.

23. Цурган Татьяна Дмитриевна – студентка 3-го курса очной формы обу-

чения (бакалавриат).

24. Чернышев Виктор Николаевич – старший преподаватель кафедры тео-

рии и истории государства и права. 

25. Шабанов Павел Николаевич – кандидат юридических наук, доцент ка-

федры организации судебной власти и правоохранительной деятель-

ности.

26. Ячевский Виталий Владимирович – кандидат юридических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ

Сентябрь 2016 года, заседание N° 1

Итоги приема на юридический факультет Воронежского государственного 

университета на обучение по образовательным программам высшего обра-

зования (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) на 2016/17 учебный год.

Отчет по социальной работе в 2015/16 учебном году и утверждение плана соци-

альной работы факультета на 2016/17 учебный год.

Отчет по воспитательной работе в 2015/16 учебном году и утверждение плана 

воспитательной работы факультета на 2016/17 учебный год.

Утверждение плана работы научно-методического совета факультета на 

2016/17 учебный год.

Утверждение плана работы Ученого совета юридического факультета на 

2016/17 учебный год. 
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Сентябрь 2016 года, заседание N° 2

О переводе на ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам сту-

дентов очной и заочной форм обучения по программе направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).

Октябрь 2016 года, заседание N° 3

Довузовская подготовка на 2016/17 учебный год и взаимодействие юридическо-

го факультета ВГУ с образовательными учреждениями Воронежской области.

Итоги учебной практики студентов юридического факультета (бакалавриат, оч-

ная форма обучения).

Ноябрь 2016 года, заседание N° 4

Итоги летней экзаменационной сессии 2015/16 учебного года.

О работе с иностранными студентами юридического факультета ВГУ.

Декабрь 2016 года, заседание N° 5

Утверждение сметы расходов по внебюджетным средствам юридического фа-

культета ВГУ на 2016/17 учебный год.

Отчет о научной работе юридического факультета ВГУ в 2016 году и утвержде-

ние плана НИР юридического факультета ВГУ на 2017 год.

Отчет председателя ГЭК о государственной итоговой аттестации магистров за-

очной формы обучения в 2016 году.
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Январь 2017 года, заседание N° 6

О подготовке к 100-летию со дня создания и 60-летию возобновления деятель-

ности юридического факультета ВГУ. 

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета.

Март 2017 года, заседание N°7

Итоги зимней экзаменационной сессии на юридическом факультете в 

2016/17 учебном году. 

Подготовка обучающихся по образовательным программам в магистратуре 

юридического факультета ВГУ: проблемы и направления улучшения.

Март 2017 года, заседание N° 8

Издательская деятельность юридического факультета ВГУ: проблемы и пер-

спективы.

О состоянии внеучебной деятельности на юридическом факультете.

Апрель 2017 года, заседание N° 9

Утверждение учебных планов в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) на 2017/18 учебный год.

Подготовка предложений о награждении научно-педагогических работников 

и учебно-вспомогательного персонала в связи со 100-летием со дня создания 

юридического факультета ВГУ.
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Май 2017 года, заседание N° 10

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования 

на юридический факультет ВГУ в 2017 году. 

Состояние и актуальные проблемы книгообеспеченности на юридическом фа-

культете.

Итоги производственной практики студентов юридического факультета (бака-

лавриат).

Июнь 2017 года, заседание N° 11

Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работ-

ников юридического факультета. 

Июль 2017 года, заседание N° 12

Отчет декана о работе юридического факультета ВГУ в 2016/17 учебном году.

О выполнении решений Ученого совета юридического факультета ВГУ в 

2016/17 учебном году и утверждении плана работы на 2017/18 учебный год.

Отчет председателя ГЭК об итогах государственной итоговой аттестации на 

юридическом факультете ВГУ в 2017 году.

САФРОНОВА 

Татьяна Николаевна,

ученый секретарь Ученого 

совета юридического 

факультета, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



6 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-

       МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

В научно-методический совет юридического факультета входят по одному пред-

ставителю от каждой кафедры факультета. Председателем совета является до-

цент Д. В. Зотов.

В 2016/17 учебном году заседания научно-методического совета проходили в со-

ответствии с планом его работы, утвержденным Ученым советом юридического 

факультета. Среди вопросов, обсуждаемых ежегодно, были как традиционные, 

так и новые проблемы образовательной деятельности на юридическом факуль-

тете, а именно:

 ■ книгообеспечение учебных дисциплин на факультете;

 ■ особенности организации всех видов практики на факультете;

 ■ методика преподавания дисциплин обязательной части профессионально-

го цикла магистратуры;

 ■ организация и методика проведения НИС (научно-исследовательского се-

минара) в магистратуре;

 ■ методика проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся;

 ■ отчет кафедр об издании учебно-методической литературы на юридиче-

ском факультете в отчетном году;

 ■ утверждение плана издания учебно-методической литературы на юриди-

ческом факультете в следующем календарном году; 

 ■ текущее состояние и развитие сайта юридического факультета;

 ■ работа научных студенческих кружков на факультете;

 ■ «следственная» и «прокурорская» группы на факультете: вопросы органи-

зации внеучебной деятельности студентов;

 ■ обеспечение трудоустройства выпускников факультета..
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Ряд вопросов, обсуждаемых на заседаниях научно-методического совета, тре-

бует внимательного рассмотрения на заседаниях кафедр и надлежащей реали-

зации. Например, остается проблемой своевременность предоставления в би-

блиотеку обновленных учебных планов основных образовательных программ, 

реализуемых на факультете, своевременность предоставления обновленных 

рабочих программ в печатном виде, размещение рабочих программ на сайте 

(www.moodle.vsu.ru) после согласования с библиотекой. Программы, разме-

щенные на базе электронного университета, к сожалению, содержат неточно-

сти – в списки основной литературы включены: монографии в единственном 

экземпляре; статьи из журналов; литература, которая принадлежит другому 

отделу (ООГФ, ООЭГФ); газеты. В списках дополнительной литературы оказы-

ваются научные документы, которых нет в фонде ЗНБ. В дополнительную лите-

ратуру не включаются методические указания, задания для контрольных работ, 

программы курсов. Список рекомендованной литературы в рабочей программе 

должен отражать основную, дополнительную и учебно-методическую литерату-

ру, которая имеется в фонде ЗНБ. Многие кафедры размещают также литерату-

ру в электронном виде на сайте юридического факультета, но в библиотеку ее 

не предоставляют. Преподавателям факультета следует также предоставлять в 

библиотеку все свои публикации в печатном и электронном виде.

При обсуждении состояния и перспектив периодических изданий юридическо-

го факультета научно-методический совет отмечает, что число и разнообразие 

издаваемых на факультете федеральных журналов, сборников и ежегодников 
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весьма солидно, мало кто из ведущих юридических вузов и факультетов Рос-

сии может гордиться 13 (!) периодическими изданиями. В целом состояние «из-

дательских» традиций факультета следует признать удовлетворительным: это 

связано с повышением цитируемости факультетской периодики, увеличение 

импакт-факторов ведущих журналов, их популяризацией в мире правовой на-

уки. Вместе с тем существуют и сложности, которые связаны с недостаточной 

публикационной активностью преподавателей факультета в размещении своих 

трудов в изданиях юрфака; проблемы назначения обязательных рецензентов 

кафедрами факультета; отсутствие обязательной информации о федеральных 

журналах на сайте юридического факультета; по-прежнему ряд изданий не раз-

мещен в Российской электронной библиотеке (РИНЦ). 

В работе научно-методического совета принимают участие и другие сотрудники 

университета. Например, главный редактор Издательского дома ВГУ С. Н. Воло-

дина обратила внимание на многолетнюю и плодотворную дружбу Издательства 

ВГУ и юридического факультета, рассказала об особенностях редактирования 

юридической периодики, необходимости следовать требованиям и комплектно-

сти представляемых материалов, ответила на вопросы членов совета, предо-

ставила для размещения на сайте факультета методические рекомендации по 

подготовке научных работ к публикации и издательский ГОСТ.

Ведущий программист университетского интернет-центра Е. Н. Прохорченко 

отметила, что в этом году сайт юридического факультета отличают запоминаю-

щийся дизайн, оригинальный и актуальный контент, что позволяет назвать его 

одним из лучших, динамично развивающихся сайтов в университетском интер-

нет-сообществе. Посетителям предлагается солидный объем специфического 

контента: так, по числу опубликованных документов в формате pdf сайт юрфака 

значительно опережает другие факультетские сайты и даже официальный сайт 

ВГУ. Новостная лента юрфака – одна из лучших в силу ее постоянного обновле-

ния и сопровождения качественными иллюстративными материалами.

ЗОТОВ 

Денис Валентинович,

председатель научно-

методического совета, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ
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7 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

 

7.1 
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

Особенность организации учебного процесса в 2016/17 учебном году была обу-

словлена следующими обстоятельствами.

Во-первых, заканчивалось действие Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 4 мая 2010 года N° 464.

Во-вторых, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 1 декабря 2016 года 

N° 1511 начался процесс перехода на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), вступающий в силу с 1 сен-

тября 2017 года. 

В-третьих, не был принят новый ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры).

В-четвертых, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 16 февраля 2017 года 

N° 144 утвержден новый Федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования по специальности 40.05.04 – Судебная и прокурор-

ская деятельность (уровень специалитета) и появилась возможность для возоб-

новления подготовки специалистов ориентировочно с 2018 года. 

В-пятых, в соответствии с приказом Минобрнауки от 19 декабря 2013 года N° 1367 

продолжилось ускоренное обучение лиц, имеющих высшее или среднее про-

фессиональное образование по индивидуальным учебным планам.

В-шестых, в 2016 году были внесены изменения в «Порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 

2015 года N° 636. 
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В связи с этим подготовка к началу учебного года была связана с оформлением и 

приведением документации по организации и обеспечению образовательного про-

цесса в соответствии с требованиями образовательных стандартов и приказов Мин-

обрнауки РФ. 

Были подготовлены и введены в действие:

 ■ «Стандарт Воронежского государственного университета. Система менед-

жмента качества. Государственная итоговая аттестация. Структура и содер-

жание государственных аттестационных испытаний по направлению подго-

товки 40.03.01 Юриспруденция. Бакалавриат». Утвержден приказом ректора 

ВГУ от 26 июля 2016 года N° 0682.

 ■ «Стандарт Воронежского государственного университета. Система менед-

жмента качества. Государственная итоговая аттестация. Структура и со-

держание государственных аттестационных испытаний по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Магистратура». Утвержден приказом 

ректора ВГУ от 26 июля 2016 года N° 0682.

 ■ «Положение о порядке проведения практики обучающихся в Воронежском 

государственном университете по направлению подготовки 40.03.01 Юри-

спруденция. Профили «Государственное право», «Гражданское право», 

«Международное право», «Уголовное право». Бакалавриат». Введено в дей-

ствие приказом ректора ВГУ от 31 августа 2016 года N° 0733.

 ■ «Положение о порядке проведения практики обучающихся в Воронежском 

государственном университете по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-

пруденция. Магистратура». Введено в действие приказом ректора ВГУ от 

31 августа 2016 года N° 0733.

Были подготовлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 67 учебных планов по 

всем реализуемым основным образовательным программам высшего образования 

отдельно по всем формам обучения, по каждому курсу, применительно ко всем про-

филям подготовки бакалавров. В течение сентября 2016 года было также составлено 

100 индивидуальных учебных планов для лиц, получавших высшее образование при 

ускоренном обучении (41 план для студентов 1-го курса очной формы обучения на 

базе СПО, 34 плана для студентов 1-го курса заочной формы обучения на базе СПО, 

25 планов для студентов 1-го курса заочной формы обучения на базе ВО).
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7.2 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ПО ПРОФИЛЯМ В БАКАЛАВРИАТЕ

В 2016/17 учебном году реализация основных образовательных программ в 

бакалавриате по профилям «Государственное право», «Гражданское право», 

«Уголовное право» и «Международное право» осуществлялась с учетом сле-

дующих изменений, внесенных в учебные планы решением Ученого совета 

факультета. 

В связи с введением в действие Кодекса административного судопроизводства 

РФ и конституционным статусом этого вида судопроизводства дисциплина «Ад-

министративное судопроизводство» была переведена из профильных в число 

обязательных дисциплин, соответственно с введением новой дисциплины на 

государственно-правовом профиле «Административные процедуры» как тема-

тически взаимосвязанных между собой. 

Дисциплина «Информационное право и основы правовой информатики» пе-

реименована в «Информационное право» и как не соответствующая профилю 

кафедры конституционного и муниципального права передана для ведения на 

кафедру административного и административного процессуального права. В 

связи с этим на государственно-правовом профиле по кафедре конституцион-

ного и муниципального права вместо дисциплин на выбор «Защита персональ-

ных данных» и «Правовой режим информации ограниченного доступа» введе-

ны дисциплины «Компетенция органов государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления» и «Функции органов публичной власти в экономи-

ческой и социально-культурной сферах». В осеннем семестре 2016/17 учебного 

года нагрузка по дисциплине «Муниципальное право» осталась на кафедре 

административного и административного процессуального права в связи с со-

хранением 0,5 ставки по этой кафедре у профессора Т. М. Бялкиной.

Дисциплины «Основы политико-правовой теории» и «Юридическая психоло-

гия» исключены из учебного плана основной образовательной программы 

бакалавриата и введены для реализации в учебные планы магистратуры: 

«Основы политико-правовой теории» в рамках базовой дисциплины «История 

политических и правовых учений» – для всех магистерских программ, «Юриди-

ческая психология» – в магистерскую программу «Уголовный процесс, крими-

налистика и оперативно-розыскная деятельность». 
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При этом потеря часов учебной нагрузки по кафедре теории и истории госу-

дарства и права была полностью компенсирована за счет добавления одного 

часа на практические занятия по дисциплине «Теория государства и права» 

на всех формах обучения и с учетом добавленного одного часа на практиче-

ские занятия по дисциплине «Социология права». Аналогичным образом были 

добавлены часы лекционных и практических занятий по дисциплине «Крими-

налистика» за счет дисциплины «Юридическая психология» с сохранением об-

щего объема учебной нагрузки по кафедре криминалистики.

Производственная практика в бакалавриате была разбита на две составляю-

щие части – производственная исполнительская и производственная предди-

пломная практика с приемом отчета у студентов и выставлением самостоятель-

ной оценки за каждую часть практики.

Руководство учебной и производственной практикой студентов очной формы 

обучения осуществлялось кафедрами факультета по традиционно сложившей-

ся схеме в соответствии с закрепленными за ними ведомствами, соответствую-

щими профилю подготовки бакалавров. 

Руководство учебной и производственной практикой студентов очно-заочной 

и заочной форм обучения впервые осуществлялось несколькими кафедрами в 

соответствии с профилями подготовки бакалавров:

 ■ профиль «Уголовное право» – кафедра организации судебной власти и 

правоохранительной деятельности по всем видам практики и профильным 

ведомствам;

 ■ профиль «Гражданское право» – кафедра трудового права по всем видам 

практики и профильным ведомствам;

 ■ профиль «Государственное право» – кафедра административного и адми-

нистративного процессуального права по учебной практике и профиль-

ным ведомствам, кафедра конституционного и муниципального права по 

производственной практике и профильным ведомствам.

Продолжилась реализация установленного в прошлом учебном году порядка 

распределения обучающихся по профилям в бакалавриате на основании «По-

ложения о распределении обучающихся по профилям в бакалавриате и специ-

ализациям в специалитете», утвержденного приказом ректора ВГУ от 4 февраля 

2014 года N° 48, с изменениями, внесенными приказом ректора ВГУ от 28 марта 

2017 года N° 0176.
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В связи с тем что приказом ректора ВГУ от 30 марта 2017 года N° 0189 «О проведении 

расчета учебной нагрузки кафедр на 2017/18 учебный год» был установлен период 

со 2 по 15 мая 2017 года для предоставления сведений о контингенте обучающихся, 

распределение по профилям осуществлялось в апреле 2017 года.

Количество бюджетных и договорных мест, выделяемых каждому профилю на 3-м кур-

се очной формы обучения, было рассчитано соответственно количеству часов, пред-

усмотренных учебным планом для подготовки бакалавров по профилям и с учетом 

пропорционально распределенных часов, отведенных межпрофильным кафедрам. 

Созданная распоряжением декана факультета конкурсная комиссия рассмотрела за-

явления студентов и распределила их в пределах установленных квот по профилям 

на основе рейтинга по среднему баллу результатов всех прошедших промежуточных 

аттестаций. При этом вне конкурса распределялись обучающиеся по целевому на-

правлению от организаций соответствующего профиля и иностранные студенты. 

В результате работы конкурсной комиссии недостающие места по квотам на госу-

дарственно-правовом и гражданско-правовом профиле были частично заполнены 

за счет перераспределения 37 студентов, обучающихся на договорной основе и по-

давших заявления на уголовно-правовой профиль, но имеющих низкие средние бал-

лы успеваемости. Вместе с тем квоты уголовно-правового профиля для студентов, 

обучающихся на договорной основе, были превышены на 18 мест. Это было обуслов-

лено тем, что на уголовно-правовой профиль подали заявления 22 обучающихся по 

целевому направлению от организаций соответствующего профиля и иностранных 

студентов, имеющих внеконкурсное право распределения. Соответственно недобор 

по квотам среди обучающихся на договорной основе составил на гражданско-пра-

вовом профиле 14 человек, а на государственно-правовом профиле – 4 человека. При 

этом учитывалось также, что среди обучающихся на бюджетной основе, наоборот, 

возник недобор по квотам на уголовно-правовом профиле, а на других профилях кво-

ты были выполнены и даже превышены.

На очно-заочной и заочной формах обучения распределение по профилям в бакалав-

риате осуществляется на основании заявлений студентов с соблюдением требований 

о минимально допустимой численности для открытия профилей, а для студентов очной 

и заочной форм ускоренного обучения, кроме того, с составлением для каждого из 

них индивидуального учебного плана в течение месяца после зачисления на 1-й курс.

Продолжилась также реализация установленного в прошлом учебном году поряд-

ка распределения и оформления учебной нагрузки по руководству курсовыми и ба-

калаврскими работами обучающихся по основным образовательным программам 

бакалавриата между кафедрами факультета, с учетом контингента обучающихся на 

бюджетной и договорной основах, по профилям подготовки и с учетом пропорцио-

нально распределенных часов, отведенных межпрофильным кафедрам. 



7.3 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В БАКАЛАВРИАТЕ

Оценка знаний обучающихся на юридическом факультете ВГУ в 2016/17 учебном 

году проводилась в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-

готовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), с учетом изменений, 

внесенных в локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ВГУ» и в учебные планы.

В соответствии с решением научно-методического совета юридического фа-

культета текущие аттестационные испытания у студентов заочной формы обу-

чения в форме контрольных работ были заменены на выполнение тестовых за-

даний. У студентов очной и очно-заочной формы обучения текущие аттестаци-

онные испытания проводились по-прежнему в виде составления юридических 

документов (процессуальных актов). Результаты текущей аттестации учитыва-

лись всеми преподавателями при промежуточной аттестации в соответствии с 

рекомендованными формами, но не являлись основанием для недопуска к про-

межуточной аттестации.

Промежуточные аттестационные испытания в 2016/17 учебном году проводились 

с учетом изменений порядка допуска к прохождению повторной промежуточ-

ной аттестации. Все обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам образователь-

ной программы или не прошедшие промежуточную аттестацию в установленные 

сроки при отсутствии уважительных причин, допускались к повторным аттеста-

ционным испытаниям, независимо от числа несданных дисциплин. 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматривались на засе-

даниях Ученого совета юридического факультета 19 ноября 2016 года по итогам 

летней экзаменационной сессии 2015/16 учебного года и 3 марта 2017 года по 

итогам зимней экзаменационной сессии 2016/17 учебного года.

Результаты зимней экзаменационной сессии традиционно лучше, чем резуль-

таты летней экзаменационной сессии. Вместе с тем по сравнению с прошлыми 

учебными годами улучшились результаты не только зимней, но и летней экзаме-

национной сессии.
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Итоги летней экзаменационной сессии 2015/16 учебного года студентов 1–3-го курсов 

очной формы обучения бакалавриата по сравнению с прошлыми учебными годами 

Успеваемость
Летняя сессия

2013/14 учебный год 2014/15 учебный год 2015/16 учебный год

Общая всего 1417 чел. 

сдали 343 чел. – 24,2 %

отлично 87 чел. – 6,1 %

всего 1112 чел. 

сдали 334 чел. – 30 %

отлично 63 чел. – 5,7 %

всего 1190 чел. 

сдали 428 чел. – 36 %

отлично 70 чел. – 5,9 %

Бюджет всего 228 чел. 

сдали 143 чел. – 62,9 %

отлично 49 чел. – 22,2 %

всего 155 чел. 

сдали 98 чел. – 63,2 %

отлично 22 чел. – 14,2 %

всего 162 чел. 

сдали 127 чел. – 78,4 %

отлично 29 чел. – 17,9 %

Договор всего 1189 чел. 

сдали 321 чел. – 27 %

отлично 38 чел. – 3,2 %

всего 957 чел.

сдали 234 чел. – 24,5 %

отлично 41 чел. – 4,4 %

всего 1028 чел.

сдали 301 чел. – 29,3 %

отлично 41 чел. – 4 %

Итоги зимней экзаменационной сессии 2016/17 учебного года студентов 1–4-го курсов 

очной формы обучения бакалавриата по сравнению с прошлыми учебными годами 

Успеваемость
Зимняя сессия

2014/15 учебный год 2015/16 учебный год 2016/17 учебный год

Общая всего 1463 чел.

сдали 594 чел. – 40,6 %

отлично 127 чел. – 8,7 %

всего 1492 чел. 

сдали 644 чел. – 43,2 %

отлично 126 чел. – 8,4 %

всего 499 чел. 

сдали 657 чел. – 43,8 %

отлично 143 чел. – 9,5 %

Бюджет всего 218 чел.

сдали 153 чел. – 70 %

отлично 59 чел. – 27 %

всего 216 чел.

сдали 179 чел. – 82,9 %

отлично 68 чел. – 31,5 %

всего 217 чел. 

сдали 175 чел. – 80,6 %

отлично 76 чел. – 35 %

Договор всего 1245 чел. 

сдали 441 чел. – 35,4 %

отлично 68 чел. – 5,5 %

всего 1276 чел.

сдали 464 чел. – 36,4 %

отлично 58 чел. – 4,6 %

всего 1282 чел.

сдали 482 чел. – 37,6 %

отлично 67 чел. – 5,2 %

В летнюю экзаменационную сессию 2016/17 учебного года юридический факультет 

впервые принял участие в проведении эксперимента по объективной оценке знаний 

студентов, полученных в ходе освоения учебных дисциплин, предусмотренных основ-

ной образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Эксперимент проводился по дисциплине «Конституционное право» для студентов 

1-го курса 1-й группы и по дисциплине «Уголовное право» для студентов 3-го кур-

са 1-й группы. При этом использовались фонды оценочных  средств, разработанные 

экспертной организацией соответствующего профиля и предоставленные Рособр-

надзором для проведения эксперимента. Объективность эксперимента обеспечива-

лась привлечением для его проведения независимых экспертов – преподавателей 

соответствующего профиля, не состоявших в трудовых отношениях с ВГУ. В качестве 

независимых экспертов в эксперименте приняли участие: по дисциплине «Консти-
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туционное право» – Л. Н. Дегтярева, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Российского государственного университета 

правосудия; по дисциплине «Уголовное право» – Н. Д. Ратникова, кандидат юриди-

ческих наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного права и уголовного процесса 

Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.

Экзамен проводился в письменной форме в виде ответов на тестовые задания и 

решения ситуационных задач, с прямым видеонаблюдением и трансляцией хода 

эксперимента на информационный ресурс ограниченного доступа. Проверку отве-

тов студентов осуществляли экзаменаторы, не проводившие занятия в этих группах: 

по «Конституционному праву» – профессор Т. Д. Зражевская, по «Уголовному пра-

ву» – профессор В. В. Трухачев, а также независимые эксперты. Студенты 3-го курса 

1-й группы по дисциплине «Уголовное право» показали в основном отличные и хоро-

шие знания. Студенты 1-го курса 1-й группы по дисциплине «Конституционное право» 

показали разный уровень знаний – от неудовлетворительного до отличного.

В соответствии с «Положением об именных стипендиях на юридическом факультете 

ВГУ», введенном в действие приказом ректора от 4 февраля 2016 года N° 0051, были 

назначены и выплачивались в 2016/17 учебном году следующие стипендии:

 ■ имени профессора В. А. Панюшкина – студенту 4-го курса очной формы 

обучения бакалавриата Б. К. Прищепе и студентке 1-го курса очной формы 

обучения магистратуры Я. О. Тарасовой;

 ■ имени профессора И. А. Галагана – студентке 4-го курса очной формы обу-

чения бакалавриата А. И. Котовой;

 ■ имени профессора Г. Ф. Горского – студентке 4-го курса очной формы обу-

чения бакалавриата Е. С. Золотаревой и студентке 2-го курса очной формы 

обучения магистратуры В. В. Анисимовой; 

 ■ имени профессора Л. Д. Кокорева – студентке 4-го курса очной формы обу-

чения бакалавриата Е. А. Титовой и студенту 2-го курса очной формы обуче-

ния магистратуры М. И. Ерофееву; 

 ■ имени профессора В. С. Основина – студентке 3-го курса очной формы обу-

чения бакалавриата Т. Д. Цурган и студентке 2-го курса очной формы обуче-

ния магистратуры Т. Г. Ланиной. 

В 2017 году студент 2-го курса очной формы обучения магистратуры О. А. Лозенков 

выиграл конкурс на получение стипендии благотворительного фонда В. Потанина.

Стипендию Оксфордского Российского фонда в 2016/17 учебном году получали 

шесть студентов 3-го курса и восемь студентов 4-го курса очной формы обучения 

бакалавриата.
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В соответствии с «Положением о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования с платного обучения на бес-

платное», введенном в действие приказом ректора ВГУ от 4 сентября 2013 года N° 514, 

с изменением в ред. приказа ректора от 18 декабря 2014 года N° 848 на основании 

решения комиссии ВГУ были переведены с платного обучения на бесплатное на ос-

вободившиеся бюджетные места студенты очной формы обучения бакалавриата, 

имеющие оценки «отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо» за два предыду-

щих семестра, предшествующих подаче заявления, имеющие особые достижения в 

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спор-

тивной деятельности университета. В октябре 2016 года на два вакантных места на 

2-м курсе из шести претендентов переведены А. А. Кузнецова и В. О. Бочарова. В мар-

те 2017 года на одно вакантное место на 2-м курсе переведена Е. А. Альперина. 

В течение 2016/17 учебного года были отчислены за невыполнение учебного плана 

в связи с неуспеваемостью, а также в порядке перевода в другой вуз или по соб-

ственному желанию в связи с неуспеваемостью 83 студента очной формы обучения 

бакалавриата (в прошлом учебном году – 61 студент): 

Курс

Причина

Всегоневыполнение учебного плана собственное желание, в том числе в другой вуз

бюджет договор бюджет договор 

1 2 4 14 20

2 14 1 7 32

3 10 4 12 26

4 10 5 15

Итого 2 38 5 38 83

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования по сравнению с прошлым годом не изменился. 

В 2017 году председателем ГЭК был назначен представитель работодателей – заме-

ститель председателя Ленинского районного суда г. Воронежа, доктор юридических 

наук И. С. Федотов. Это позволило увеличить до трех человек число членов ГЭК из 

научно-педагогических работников и, соответственно, уменьшить до двух человек 

число ведущих специалистов – представителей работодателей. 

При этом удалось привлечь в качестве работодателей только лиц из числа препода-

вателей факультета, являющихся внешними совместителями – восемь человек, ра-

ботающих в судах и органах государственной власти и имеющих ученые степени. 

С целью обеспечения их участия в заседаниях государственных экзаменационных 
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комиссий, а также возможности проведения заседаний лично председателем, госу-

дарственная итоговая аттестация проводилась в две смены: для выпускников очной 

формы обучения – с 8-30, для выпускников других форм обучения – с 14-00. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам бакалавриата в 2017 году

Форма обучения
Допуск к ГИА Недопуск к ГИА Диплом с отличием Неуд./неявка на ГИА 

г/б в/б г/б в/б г/б в/б г/б в/б

Очная 4 года –

360 человек

56

(5 ин.)

304

(1 ин.)
1 21 29 3

Очно-заочная –

19 человек
11 8 1

Заочная 5 лет –

31 человек
9 22 1 3 2

Очная на базе СПО – 

25 человек 
25 3

Заочная на базе СПО –

25 человек
25 1

Заочная на базе ВО –

20 человек 
20 1

Всего допуск к ГИА – 

480 человек

Выпуск – 477 человек

76 404 1 6 24 32 3
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Из 360 студентов очной формы обучения, допущенных к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, 3 человека не смогли 

успешно пройти государственные аттестационные испытания: 

 ■ один студент получил неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене по «Теории государства и права»;

 ■ один студент получил неудовлетворительную оценку на государственном 

экзамене по «Гражданскому праву»; 

 ■ один студент не явился по уважительной причине на государственный эк-

замен по «Теории государства и права», в связи с чем приказом ректора 

ВГУ прохождение ГИА перенесено на декабрь 2017 года. 

Кроме того, два студента не смогли завершить обучение с отличием:

 ■ один студент получил оценку «удовлетворительно» на государственном эк-

замене по «Гражданскому праву»;

 ■ одна студентка получила оценку «хорошо» по результатам защиты бака-

лаврской работы по кафедре теория и истории государства и права, в связи 

с чем она подала апелляцию, которая рассматривалась, но была отклонена. 



7.4 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВЫЙ 
ФГОС ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 

                   «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)

Приказом Минобрнауки РФ от 1 декабря 2016 года N° 1511 принят новый ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

который вступает в силу с 1 сентября 2017 года. В связи с этим решением Ученого 

совета юридического факультета от 21 апреля 2017 года утверждены новые учеб-

ные планы по профилям основных образовательных программ бакалавриата. 

В соответствии с положениями нового ФГОС ВО с 1 сентября 2017 года обучение 

по программе бакалавриата допускается в заочной форме только при получении 

лицами второго или последующего высшего образования. 

Для соблюдения данного требования, с одновременным выполнением установ-

ленных Минобрнауки РФ контрольных цифр приема в количестве 26 мест на за-

очную форму обучения, в 2017 году утвержден учебный план со сроками начала 

занятий в виде установочной сессии для студентов 1-го курса заочной формы 

обучения с 31 августа 2017 года. Это позволит осуществить набор на 1-й курс за-

очной формы обучения и начать учебный процесс до вступления в силу нового 

ФГОС ВО. 

В связи с невозможностью приема с 1 сентября 2017 года на заочною форму 

ускоренного обучения на базе СПО утвержден учебный план по очно-заочной 

форме ускоренного обучения на базе СПО. Это позволит выпускникам юриди-

ческих средних профессиональных учебных заведений совмещать обучение на 

юридическом факультете с профессиональной работой.

Новый ФГОС ВО предусматривает, что в результате освоения программы бака-

лавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетенции. Поскольку по сравнению с 

предыдущим ФГОС ВПО изменились общекультурные и были введены новые об-

щепрофессиональные компетенции, была проведена их корректировка по всем 

дисциплинам. Кроме того, установлены компетенции отдельно для государствен-

ных экзаменов и защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

Новым ФГОС ВО установлены требования, обязательные при реализации основ-

ных образовательных программ, в связи с чем внесены существенные измене-

ния в учебные планы.



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД

40

В перечень обязательных дисциплин, реализуемых в рамках базовой части 

Блока 1, включены две дисциплины по иностранному языку. В связи с этим 

в учебных планах предусмотрено изучение в 1-м семестре 1-го курса дисци-

плины «Иностранный язык» с промежуточной аттестацией в виде экзамена, 

во 2-м семестре 1-го курса – дисциплины «Иностранный язык в сфере юрис-

пруденции» также с промежуточной аттестацией в виде экзамена. Реализация 

этого требования повлекла за собой передачу для иностранного языка одной 

зачетной единицы трудоемкости от дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран», а для ускоренного обучения на базе высшего и среднего 

профессионального образования – необходимость переаттестации только дис-

циплины «Иностранный язык» с введением аудиторных занятий по дисциплине 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции».

Требование обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин по 

выбору, в объеме не менее 20 процентов вариативной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» вместо предусмотренных ранее не менее одной трети вари-

ативной части, позволило перегруппировать часть дисциплин, а некоторые, 

путем совмещения, перевести в число обязательных дисциплин.

Дисциплины по выбору «Введение в информатику» и «Инструментальные 

средства информационных технологий» включены в дисциплину «Информаци-

онные технологии в юридической деятельности» с добавлением одного часа на 

лабораторные занятия. Дисциплина по выбору «Профессиональная речь юри-

ста» совмещена с дисциплиной по выбору «Основы ораторского искусства» и 

переведена в обязательные дисциплины. Профильные дисциплины по выбору 

«Мировой судья» и «Право всемирной торговой организации» переведены в 

обязательные профильные дисциплины. Все элективные межпрофильные дис-

циплины сгруппированы для выбора одной из трех, с переводом некоторых из 

них на младшие курсы («Защита прав и свобод человека» со 2-го на 1-й курс, 

«Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации» и «Суд и 

прокуратура в зарубежных государствах» с 3-го на 2-й курс), что позволило 

оптимизировать распределение учебной нагрузки по кафедрам. 

Новым ФГОС ВО не регламентированы объемы аудиторной нагрузки в неделю, 

которые теперь устанавливаются образовательной организацией. В соответ-

ствии с распоряжением ректора ВГУ от 9 сентября 2016 года N° 0757 установ-

лен предельный объем аудиторной нагрузки в неделю в зависимости от числа 

зачетных единиц трудоемкости, выделенных в учебном плане для практики 

(в учебном плане по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» до 

29 часов аудиторной нагрузки в неделю за счет сокращения одного государ-
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ственного экзамена и увеличения на две недели производственной практики). 

Для выполнения этого требования в учебном плане уменьшены на один час 

аудиторные занятия по дисциплинам «Юридическая техника и правовая линг-

вистика» и «Теория государства и права».

В связи с требованием выделения на подготовку к экзамену 36 часов от общего 

объема трудоемкости дисциплины в учебном плане не представилось возмож-

ным установить промежуточные аттестационные испытания в виде экзаменов 

для дисциплин с общей трудоемкостью 2 ЗЕТ. По этой причине промежуточные 

аттестационные испытания по дисциплинам «Экономика», «Римское право» и 

«Прокурорский надзор» из экзаменов переведены в зачеты. 

В связи с тем что в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит под-

готовка к сдаче и сдача одного государственного экзамена, а также защита 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, из учебных планов исключен государ-

ственный экзамен по «Теории государства и права». По каждому из профилей 

бакалавриата предусмотрен один государственный экзамен по профильной 

дисциплине и защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.

Установлено, что в Блок 3 «Практика» входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная практика, которая проводится для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы и является обязательной, если образовательная 

организация включила защиту выпускной квалификационной работы в состав 

государственной итоговой аттестации. В связи с этим руководство предди-

пломной практикой поручается научному руководителю конкретного студента, 

с выставлением оценки за подготовку ВКР к защите. По сути, эта оценка и будет 

являться одним из оснований для решения кафедры о допуске ВКР к защите. 

В учебном плане предусмотрена передача учебной нагрузки с кафедры адми-

нистративного и административного процессуального права на кафедру кон-

ституционного и муниципального права для ведения занятий по дисциплине 

«Муниципальное право», а также по руководству практикой в органах местно-

го самоуправления на очной форме обучения как соответствующих профилю 

кафедры. Руководство производственной практикой на государственно-пра-

вовом профиле по очно-заочной и заочной формам обучения передается на 

кафедру административного и административного процессуального права.
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В мае 2017 года всего было подготовлено и выставлено на сайте Учебно-мето-

дического управления ВГУ 67 новых учебных планов по всем формам обучения 

и профилям подготовки, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению подготов-

ки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), вступающему в силу с 

1 сентября 2017 года. 

До конца мая 2017 года в УМУ направлены сведения о контингенте обучающихся 

для проведения расчета учебной нагрузки кафедр. 

В соответствии с приказом ректора ВГУ от 30 марта 2017 года N° 0189 в срок 

до 22 июня 2017 года учебная нагрузка на 2017/18 учебный год должна быть 

доведена до сведения кафедр и распределена между научно-педагогическими 

работниками. 

До окончания 2016/17 учебного года необходимо выставить на сайте электрон-

ные варианты новых программ учебных дисциплин с фондами оценочных 

средств, программы практики, основные образовательные программы.

До начала 2017/18 учебного года необходимо подготовить и выставить на сайте 

отдела качества образования ВГУ новые Стандарты государственной итоговой 

аттестации и Положения о порядке проведения практики обучающихся.

БЕЛОКОНЬ 

Григорий Григорьевич,

заместитель декана 

по учебной работе 

и очной форме обучения, 

старший преподаватель

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



7.5 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ 
УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

При организации образовательного процесса студентов, обучающихся по инди-

видуальному учебному плану (ускоренное обучение), необходимо руководство-

ваться Положением о переводе, восстановлении, обучении по индивидуальному 

плану, в том числе ускоренном обучении, обучающихся Воронежского государ-

ственного университета (введено в действие приказом ректора ВГУ 3 марта 

2016 года N° 146) и учитывать динамично меняющуюся ситуацию в сфере норма-

тивного регулирования учебного процесса. В 2016/17 учебном году перевод на 

ускоренное обучение необходимо было завершить до 1 октября 2016 года. 

В сентябре 2016 года был организован процесс переаттестации либо перезаче-

та (для второго высшего образования) по дисциплинам: философия, экономика, 

безопасность жизнедеятельности, иностранный язык в сфере юриспруденции, 

введение в общую информатику. На каждого студента был подготовлен ком-

плект документов, состоявший из протокола заседания аттестационной комис-

сии, индивидуального учебного плана, индивидуальной ведомости аттестации, 

ведомости выполнения индивидуального учебного плана на каждый семестр, а 

также проекта приказа о переводе на индивидуальный учебный план ускорен-

ного обучения. По результатам проведенной переаттестации/перезачета были 

разработаны индивидуальные учебные планы на 97 студентов первого курса 

очной и заочной форм обучения. 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

(УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Заочная форма 

ускоренного обучения 

на базе СПО – 80 человек

Очная форма ускоренного 

обучения на базе СПО – 

87 человек

Заочная форма ускоренного 

обучения на базе ВО – 

61 человек
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Необходимо отметить, что будущий профиль обучения выбирается студентами 

до перевода на ускоренное обучение, т.е. в первый месяц учебного года. На 

очной форме ускоренного обучения профиль уголовное право выбрали 24 сту-

дента, профиль гражданское право – 17 студентов. На заочной форме ускорен-

ного обучения на базе ВО профиль гражданское право выбрали 19 студентов, 

профиль уголовное право выбрали 5 студентов, а профиль государственное 

право – 7 студентов. На заочной форме ускоренного обучения на базе СПО 

профиль гражданское право выбрали 19 студентов, профиль уголовное право – 

13 студентов.

Важнейшим вопросом в рамках обучения студентов по индивидуальным учеб-

ным планам является текущая и промежуточная аттестация. Контроль текущей 

аттестации, посещаемости и успеваемости студентов осуществляется ежеме-

сячно. По результатам контроля принимаются различные меры. Особую эффек-

тивность демонстрирует установление связи с родителями. Подведение итогов 

промежуточной аттестации проводится дважды в учебном году. 

Промежуточную аттестацию в рамках летней сессии 2015/16 учебного года про-

ходили 28 студентов 1-го курса и 25 студентов 2-го курса очной формы уско-

ренного обучения. 

Дисциплина

Успеваемость студентов 1-го курса, %

учебный год

2013/14 2014/15 2015/16

Административное право 56,3 40,7 57,1

Гражданское право (часть Общая) 58,3 59,3 46,4

Конституционное право зарубежных стран (КПЗС) 100,0 100,0 100,0

Муниципальное право России 58,3 55,6 53,6

История отечественного государства и права 54,0 96,2 42,8

Экологическое право 74,0 69,8 64,3

По итогам прохождения летней экзаменационной сессии 2015/16 учебного 

года студентами очной формы ускоренного обучения в первую очередь сле-

дует отметить успеваемость по дисциплинам, составившую от 42,8 (История 

отечественного государства и права) до 100 (КПЗС) процентов на 1-м курсе и 

от 40,0 (Криминология) до 96,0 (Основы политико-правовой теории) процентов 

на 2-м курсе. Сравнивая эти цифры с результатами летней экзаменационной 

сессии 2013/14 и 2014/15 учебных годов, нетрудно заметить, что успеваемость 
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на 1-м курсе имеет тенденцию к снижению, а на 2-м – к увеличению за счет та-

ких дисциплин, как «Криминология» и «Прокурорский надзор». По нескольким 

дисциплинам успеваемость находится на уровне ниже 50 процентов: «История 

отечественного государства и права», «Гражданское право (часть Общая)» и 

«Криминология». 

Дисциплина

Успеваемость студентов 2-го курса, %

учебный год

2013/14 2014/15 2015/16

Земельное право 72,0 52,5 64,0

Налоговое право 80,0 77,5 76,0

Семейное право 88,0 75,0 72,0

Основы политико-правовой теории 96,0 95,0 96,0

Криминология 56,0 20,0 40,0

Прокурорский надзор 44,0 27,5 56,0

Итоги зимней экзаменационной сессии 2016/17 учебного года подводились для 

трех курсов очной формы ускоренного обучения. На 1-м курсе успеваемость 

составила от 28,9 (Римское право) до 89,2 (Теория государства и права) процен-

тов и демонстрировала тенденцию к небольшому росту. Второй курс сохранил 

достаточно хорошую успеваемость, которая составила от 56,5 (Трудовое право) 

до 100 (Уголовный процесс) процентов. Успеваемость на 3-м курсе имела тен-

денцию к небольшому снижению и составила от 24,0 (Международное право) 

до 92,0 (Криминалистика) процентов. Успеваемость ниже 50 процентов имели 

студенты 1-го курса по дисциплине «Римское право», 2-го курса – по дисци-

плине «Гражданский процесс», 3-го курса – по дисциплинам «Международное 

право», «Право социального обеспечения» и «Международное частное право». 

Студенты заочной формы ускоренного обучения 1-го и 2-го курсов проходи-

ли промежуточную аттестацию также в рамках двух сессий: летней сессии 

2015/16 учебного года и зимней сессии 2016/17 учебного года. Контингент обу-

чающихся, проходивших промежуточную аттестацию, составил 50 на 1-м курсе 

и 53 на 2-м курсе. На 1-м курсе заочной формы ускоренного обучения успева-

емость составила от 42 (Административное право) до 72 (Правоохранительные 

органы) процентов. У студентов 2-го курса успеваемость держалась на уровне 
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от 44 (Семейное право) и до 74 (Прокурорский надзор) процентов. В целом успе-

ваемость студентов заочной формы ускоренного обучения была заметно ниже, 

чем у очников, что обусловлено рядом факторов, среди которых: занятость сту-

дентов по месту их работы и нежелание руководителей отпускать студентов 

даже на сессию; особенности организации учебного процесса, ограничиваю-

щие студентов в возможностях пройти повторную промежуточную аттестацию 

по дисциплине; характер обучения, не требующий от студента много времени 

проводить в университете, и др.

Завершающей вехой обучения является государственная итоговая аттестация. 

Всего в 2016/17 учебном году ее прошли 72 студента очной и заочной форм 

ускоренного обучения. 

Налажено постоянное взаимодействие со вторым отделом, медицинским пун-

ктом, библиотекой, студенческим отделом кадров и другими подразделениями 

Воронежского государственного университета. Ведется ежедневный прием 

студентов, по результатам рассмотрения их обращений принимаются надле-

жащие решения, ответы на жалобы, готовятся проекты распоряжений декана.

ШАБАНОВ 

Павел Николаевич,

заместитель декана 

по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



7.6 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В МАГИСТРАТУРЕ

Магистратура на юридическом факультете призвана обеспечивать целенаправ-

ленность и эффективность процесса повышения квалификации. Это связующее 

звено между вузовским образованием и практикой. На данном этапе повыше-

ния квалификации реализуются способности магистрантов к научно-исследо-

вательской работе и формируются навыки профессиональной деятельности в 

выбранном профессиональном направлении. В 2016/17 учебном году осущест-

влялась подготовка магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» по 

17 профилям магистерских программ на очной и заочной формах обучения: 

1. «Государственное и муниципальное управление».

2. «Договорное право».

3. «Защита прав и свобод человека».

4. «Защита трудовых и социальных прав граждан».

5. «Земельное и экологическое право».

6. «Коммерческие организации в гражданском обороте».

7. «Международное и европейское право».

8. «Международное право и бизнес».

9. «Налогообложение и гражданское законодательство».

10. «Организация судебной власти и правоохранительной деятельности».

11. «Правовое обеспечение информатизации и информационной без-

опасности».

12. «Реализация конституционного законодательства в социально-эконо-

мической сфере».

13. «Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав».

14. «Теория и история государства и права».

15. «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право».

16. «Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная дея-

тельность».

17. «Финансовое и налоговое право». 
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В 2016/17 учебном году на юридическом факультете в магистратуре обучались:

 ■ по очной форме: 

 — 1-й курс –  206 человек по 13 магистерским программам; 

 — 2-й курс – 193 человека по 16 магистерским программам;

 ■ по заочной форме: 

 — 1-й курс – 256 человек по 15 магистерским программам; 

 — 2-й курс – 184 человека по 16 магистерским программам;

 — 3-й курс – 39 человек по 9 магистерским программам (выпуск – 

декабрь 2016 года).

Текущая работа по организации подготовки магистров со стороны декана-

та заключалась в следующем: составление учебных планов, представление 

контингента УМО, контроль успеваемости обучающихся, организация проме-

жуточной и итоговой аттестации, доведение информации Ученому совету фа-

культета и пр. 

В текущем году состоялся ряд организационных мероприятий по приемной 

кампании 2017 года:

 ■ проведены дни открытых дверей: один – общий для абитуриентов, 

которые не заканчивали юридический факультет ВГУ, и четыре ин-

формационные встречи с представителями всех профилей для вы-

пускников-бакалавров юридического факультета ВГУ;

 ■ подготовлен и издан информационный бюллетень «Магистратура 

2017» (тираж 1000 экз.) для свободного распространения приемной 

комиссией. Бюллетень содержит весь спектр вопросов по задачам 

магистратуры, ее администрированию, порядку поступления и со-

держанию магистерских программ;

 ■ актуализированы разделы сайта юридического факультета по осо-

бенностям поступления и обучения в магистратуре; 

 ■ Ученым советом факультета принято решение о порядке распре-

деления бюджетных мест (контрольные цифры приема 2017 года: 

20 мест очной формы и 120 мест заочной формы обучения) пропор-

ционально числу кафедр факультета.
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В текущем году Ученым советом юридического факультета и научно-методиче-

ским советом ВГУ приняты решения об изменении, закрытии и открытии новых 

профилей магистерских программ:

1. Назначены новые руководители следующих профилей магистерских про-

грамм:

Наименование программы 
Кафедра, ответственная 

за реализацию программы
Руководитель 
программы

Государственное и муниципальное управление административного 
и административного 

процессуального права

профессор 
Т. Д. Зражевская

Защита трудовых и социальных прав трудового права профессор 
С. Н. Махина

Земельное и экологическое право трудового права профессор 
С. П. Матвеев

Коммерческие организации в гражданском 
обороте

гражданского права 
и процесса

профессор 
Ю. В. Сорокина

Уголовный процесс, криминалистика 
и оперативно-розыскная деятельность

криминалистики; уголовного 
процесса

профессор 
В. А. Мещеряков

2. Исключены из реестра ООП ВГУ по направлению подготовки 40.04.01 «Юрис-

пруденция» следующие профили магистерских программ для набора студентов 

в 2017 году:

Наименование программы 
Кафедра, ответственная за 

реализацию программы
Руководитель 
программы

Государственное и муниципальное управление административного 
и административного 

процессуального права

профессор 
Т. Д. Зражевская

Защита прав субъектов предпринимательской 
деятельности

трудового права профессор 
В. В. Гриценко 

Защита трудовых и социальных прав трудового права профессор 
С. Н. Махина

Земельное и экологическое право трудового права профессор 
С. П. Матвеев

Коммерческие организации в гражданском 
обороте

гражданского права 
и процесса

профессор 
Ю. В. Сорокина

Правовое обеспечение информатизации 
и информационной безопасности

конституционного 
и муниципального права

профессор 
Ю. Г. Просвирнин 

Реализация конституционного законодательства в 
социально-экономической сфере

конституционного 
и муниципального права

профессор 
Н. В. Бутусова 

Уголовный процесс, криминалистика 
и оперативно-розыскная деятельность

криминалистики; уголовного 
процесса

профессор 
В. А. Мещеряков

Финансовое и налоговое право финансового права д-р юрид. наук 
А. Г. Пауль 
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3. По направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» открыты следующие 

новые профили магистерских программ для набора студентов в 2017 году:

Наименование программы 
Кафедра, ответственная 

за реализацию программы
Руководитель 
программы

Юридическая защита в административном 
и административном процессуальном праве

административного 
и административного 

процессуального права

профессор 
Ю. Н. Старилов 

Юрист в сфере трудового, социального 
и земельного права

трудового права профессор 
С. В. Передерин 

Юрист органов публичной власти конституционного 
и муниципального права

профессор 
Т. М. Бялкина 

Корпоративный юрист гражданского права 
и процесса

профессор 
О. В. Баулин 

Уголовный процесс уголовного процесса профессор 
В. В. Гриценко

Криминалистика, судебно-экспертная, оперативно- 
розыскная и адвокатская деятельности 

криминалистики профессор
О. Я. Баев 

Налоговое и финансовое право финансового права д-р юрид. наук 
А. Г. Пауль

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В 2017 ГОДУ

Магистерские программы

Допуск
к ГИА

Недопуск 
к ГИА

Диплом 
с отличием

Неуд./неявка
на ГИА 

г/б в/б г/б в/б г/б в/б г/б в/б

Финансовое и налоговое право 2 2 2 2

Государственное и муниципальное 
управление

3 1 2 1

Уголовный процесс, криминалистика 
и ОРД

2 3

Организация судебной власти 
и правоохранительной деятельности

3 3
(1 ин.)

2 1

Уголовное право и криминология, УИП 4 0 2

Земельное и экологическое право 4 1 2

Договорное право 1 3 
(1 ин.)

1

Судебная и несудебная формы защиты 
гражданских прав

1 4 2

Правовое обеспечение информатизации 
и информационной безопасности

0 0 2

Всего допуск к ГИА – 37
Выпуск – 36

20 17 2 10 6 1
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Из 37 студентов заочной формы обучения (магистратура), допущенных к государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам магистратуры, 

один студент не явился по уважительной причине на защиту ВКР – магистер-

ской диссертации (магистерская программа «Государственное и муниципальное 

управление»), в связи с чем приказом ректора ВГУ защита магистерской диссер-

тации была перенесена на июнь 2017 года. В июне 2017 года защита состоялась. 

Кроме того, два студента, претендующих на завершение обучения с отличием, 

получили на государственном экзамене и на защите магистерской диссертации 

оценки «хорошо»: один студент – магистерская программа «Судебные и несудеб-

ные формы защиты гражданских прав», один студент – магистерская программа 

«Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В 2017 ГОДУ

Магистерские программы
Допуск к ГИА Недопуск к ГИА

г/б в/б г/б в/б

Всего 45
(4 ин.)

140
(1 ин.)

– 3

Защита прав и свобод человека 2 9

Реализация конституционного законодательства в социально-
экономической сфере

2 5

Международное и европейское право 3
(1 ин.)

8

Международное право и бизнес 5
(3 ин.)

10

Налогообложение и гражданское законодательство 1 3

Финансовое и налоговое право 3 3

Государственное и муниципальное управление 3 7 2

Уголовный процесс, криминалистика и ОРД 5 23

Теория и история государства и права 3 5

Организация судебной власти и правоохранительной 
деятельности

3 9

Уголовное право и криминология, УИП 3 16

Защита трудовых и социальных прав граждан 3 3

Земельное и экологическое право 3 3 1

Договорное право 3 13

Коммерческая организация в гражданском обороте 1 4

Судебные и несудебные формы защит в гражданском праве 2 19

Всего допущено 45 137 3
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Один студент не допущен к защите магистерской диссертации по программе 

«Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав».

Проблемы организации подготовки магистров и пути их решения:

 ■ Сложностью образовательного процесса магистров является отсут-

ствие нового федерального государственного образовательного стан-

дарта (стандарта нового поколения) «3+». 

 ■ Определенные трудности связаны с низкой посещаемостью занятий 

магистрами, что отрицательно сказывается на их успеваемости и свое-

временном прохождении промежуточной аттестации. 

 ■ По-прежнему сохраняется дублирование программ, искусственное со-

здание «пересекающихся курсов». Наличие 16 программ для набора в 

2017 году предположительно затруднит набор кафедрами минимально-

го количества магистрантов на программу, поскольку с 2017 года про-

грамма может быть открыта при наборе не менее 10 человек.

 ■ Наличие 16 магистерских программ затрудняет их администрирование 

сотрудниками деканата, особенно по заочной форме обучения. Огра-

ниченное число дней, отводимых на сессию, требует компактного рас-

пределения занятий, что затруднительно для дисциплин базовой части 

профессионального цикла.

 ■ На факультете недостаточное методическое обеспечение обучения 

в магистратуре. Несмотря на рекомендации научно-методического 

совета, отсутствуют единые требования к проведению практики, на-

учно-исследовательских семинаров, выполнению и защите магистер-

ских диссертаций. 

ЗОТОВ Денис Валентинович,

заместитель декана по магистратуре, 

кандидат юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



7.7 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АСПИРАНТУРЕ

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) на юридическом факуль-

тете реализуются основные образовательные программы высшего образова-

ния – подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» на очной и заочной формах обучения по следующим 

научным направленностям: 

12.00.01  –  Теория и история государства и права; 

  история учений о праве и государстве; 

12.00.02  –  Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

  муниципальное право; 

12.00.04  –  Финансовое право, налоговое право, бюджетное право; 

12.00.05  –  Трудовое право; право социального обеспечения; 

12.00.08  –  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

12.00.09  –  Уголовный процесс; 

12.00.10  –  Международное право; Европейское право; 

12.00.12  –  Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; 

  оперативно-розыскная деятельность; 

12.00.14  –  Административное право; административный процесс;

12.00.15  –  Гражданский процесс; арбитражный процесс.

Основные образовательные программы подготовки кадров высшей квалифи-

кации по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» включают раз-

работанные и утвержденные учебные планы, календарные учебные графики, 

рабочие программы модулей (дисциплин), практику, фонды оценочных средств, 

программу ГИА аспирантов.

В 2017 году по новому образовательному стандарту выпускниками стали девять 

аспирантов, которые сдавали государственный экзамен в виде презентации 

лекционного или семинарского занятия по теме исследования, а также защи-

щали научно-квалификационную работу в виде научного доклада. 

По итогам ГИА выпускники получили дипломы с квалификацией «Исследова-

тель. Преподаватель-исследователь». Направление подготовки 40.06.01 «Юри-

спруденция». 
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РЕЗУЛЬТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Афинов Сергей Витальевич (очная форма обучения)

Тема диссертационного исследования: Презумпции как специальные доказательствен-

ные правила

Научная направленность: 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: отлично

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): хорошо

Гребенюк (Манькова) Марина Сергеевна (заочная форма обучения)

Тема диссертационного исследования: Публичное имущество юридических лиц публич-

ного права: проблемы формирования административно-правовой системы регулирования

Научная направленность: 12.00.14 – Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: отлично

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): хорошо

Колобов Михаил Владимирович (очная форма обучения)

Тема диссертационного исследования: Надлежащий порядок осуществления органами 

местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных пол-

номочий субъекта РФ в сфере реализации административного законодательства

Научная направленность: 12.00.14 – Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: отлично

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): хорошо

Ливикина Нина Владимировна (заочная форма обучения)

Тема диссертационного исследования: Административно-правовое регулирование за-

щиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и нравственному развитию

Научная направленность: 12.00.14 – Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: отлично

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): хорошо

Маркина Екатерина Владимировна (заочная форма обучения)

Тема диссертационного исследования: Система административно-правовой охраны 

окружающей среды от неблагоприятных последствий субъектов природопользования

Научная направленность: 12.00.14 – Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: отлично

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): отлично

Маслова Мария Ивановна (заочная форма обучения)

Тема диссертационного исследования: Понятие и основные черты административ-

но-правового регулирования инвестиционной деятельности

Научная направленность: 12.00.14 – Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: отлично

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): отлично
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Сапрыкина Надежда Александровна (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Фикции в налоговом праве

Научная направленность: 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: отлично

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): отлично

Фролов Борис Максимович (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Государственный контроль и надзор в сфере об-

разования в РФ: понятие, признаки, функции, юридическое значение в системе управле-

ния образованием

Научная направленность: 12.00.14 – Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: отлично

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): отлично

Щепилова Ольга Борисовна (очная форма обучения)
Тема диссертационного исследования: Служебные споры как вид административно-пра-

вовых споров

Научная направленность: 12.00.14 – Административное право; административный процесс

Оценка при сдаче госэкзамена в форме публичной устной защиты: отлично

Оценка при защите научно-квалификационной работы (науч. докл.): отлично

По итогам ГИА один аспирант – Борис Максимович Фролов – вышел на защиту 

кандидатской диссертации. 

По результатам обобщения результатов обучения в аспирантуре могут быть 

сформулированы следующие предложения по улучшению качества подготовки 

кадров высшей квалификации:

1) каждому научному руководителю аспиранта необходимо проводить ежене-

дельную работу по диссертации, используя для этого в том числе научно-ис-

следовательские семинары и подготовку к научному докладу, часы на про-

ведение которых включены в учебный план каждого научного руководителя;

2) до 1 сентября 2017 года в обязательном порядке в соответствии с учебным 

планом сделать расписание учебных занятий с аспирантами по дисципли-

нам, закрепленным за кафедрами, для каждого года обучения и каждой 

формы обучения.

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана по научной работе 

и аспирантуре, профессор кафедры 

административного и административного 

процессуального права, 

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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7.8 
РУКОВОДСТВО 
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКОЙ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

За 2016/17 учебный год было организовано проведение учебной ознакомитель-

ной практики для студентов-бакалавров:

 ■ 4-го курса очной формы обучения;

 ■ 5-го курса очно-заочной формы обучения;  

 ■ 3-го курса заочной формы ускоренного обучения на базе ВО;

 ■ 5-го курса заочной формы обучения.

Студенты очной и заочной форм ускоренного обучения на базе СПО прошли 

переаттестацию учебной ознакомительной практики. 

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ УЧЕБНУЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ, 

ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ

3-й курс заочной формы ускоренного 

обучения на базе ВО – 19 человек

4-й курс очной формы обучения – 

388 человек 

5-й курс заочной формы обучения – 

35 человек

5-й курс очно-заочной формы 

обучения – 19 человек 
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Прохождение учебной ознакомительной практики осуществлялось в соответ-

ствии с П ВГУ 2.1.02.400301Б – 2016 Положением о порядке проведения практики 

обучающихся в Воронежском государственном университете по направле-

нию подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). Продолжительность 

учебной ознакомительной практики в бакалавриате составляла две недели. 

Основными базами практики являются федеральные суды, прокуратура, адво-

катские организации, органы службы судебных приставов, органы местного 

самоуправления. Руководителями практики от юридического факультета были: 

доценты С. Н. Бабаев, Н. В. Белова, Д. В. Галушко, Т. А. Матвеева, Л. Н. Сенных, 

Т. М. Сыщикова, И. Г. Фильченко, П. Н. Шабанов; профессор В. В. Гриценко. Сту-

дентам-практикантам выдавалось методическое пособие (Учебная практика. 

Положение о порядке и программы ее прохождения : учеб. пособие для вузов / 

В. А. Панюшкин [и др.]. Воронеж, 2012. 20 с.) С 2016/17 учебного года дневник для 

прохождения учебной практики более не выдается. Со всеми студентами по 

формам обучения были проведены организационные собрания, подготовлены 

запросы, письма в соответствии с базами практики, составлены проекты рас-

поряжений декана юридического факультета. 

По распоряжению декана с 1 по 14 сентября 2016 года практику проходили 

388 студентов 4-го курса очной формы обучения (бакалавриат). Из них по уго-

ловно-правовому профилю: по бюджету – 23 студента, договору – 174, всего – 

197 человек; по гражданско-правовому профилю: по бюджету – 19 студентов, 

договору – 68, всего – 87 человек; по государственно-правовому профилю: по 

бюджету – 9 студентов, договору – 77, всего – 86 человек; по международно-пра-

вовому профилю: по бюджету – 5 студентов, договору – 13, всего – 18 человек.

По результатам первой промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой 

аттестовано 364 студента, что составило 93,8 процента от общего числа студен-

тов. Результаты первой промежуточной аттестации студентов: 

 ■ уголовно-правового профиля – 183; 

оценки: «отлично» – 124, «хорошо» – 57, «удовлетворительно» – 2;

 ■ гражданско-правового профиля – 84; 

оценки: «отлично» – 72, «хорошо» – 12; 

 ■ государственно-правового профиля – 79; 

оценки: «отлично» – 51, «хорошо» – 28;

 ■ международно-правового профиля – 18; 

оценки: «отлично» – 12, «хорошо» – 6. 
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Не были аттестованы в рамках первой промежуточной аттестации 24 студента 

(6,2 %): 14 студентов уголовно-правового профиля, 3 – гражданско-правового 

профиля, 7 – государственно-правового профиля. В последующем все остав-

шиеся студенты 4-го курса очной формы обучения также прошли аттестацию.

Студенты 5-го курса очно-заочной формы обучения, 3-го курса заочной формы 

ускоренного обучения на базе ВО, 5-го курса заочной формы обучения прохо-

дили учебную ознакомительную практику с 27 февраля по 10 марта 2017 года. 

19 студентов 5-го курса очно-заочной формы обучения прошли учебную озна-

комительную практику, из них: 9 – по государственно-правовому профилю и 

10 – по гражданско-правовому профилю. Учебную ознакомительную практику 

прошли также 19 студентов заочной формы ускоренного обучения на базе ВО, 

из них: 3 – по уголовно-правовому профилю, 6 – по государственно-правовому 

профилю, 10 – по гражданско-правовому профилю. Учебную ознакомительную 

практику на 5-м курсе заочной формы обучения прошли 35 студентов, из них: 

9 – по гражданско-правовому профилю, 16 – по уголовно-правовому профилю, 

10 – по государственно-правовому профилю.

Учебно-ознакомительную практику прошли все обучающиеся, кроме троих сту-

дентов-бакалавров (по уважительной причине). Они были направлены для ее 

прохождения в свободное от других видов учебной нагрузки время. Жалоб и 

замечаний со стороны руководителей практики от производства не имелось. 

Все студенты, прошедшие практику, надлежащим образом и в установленные 

календарным графиком учебного плана сроки аттестованы. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В МАГИСТРАТУРЕ, ПРОШЕДШИЕ ПРАКТИКУ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО КРУПНЕЙШИМ БАЗАМ ПРАКТИКИ 
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За 2016/17 учебный год было организовано проведение учебной ознакоми-

тельной практики для обучающихся в магистратуре 1-го курса очной и заоч-

ной форм обучения, а также производственной профессиональной и произ-

водственной преддипломной практики для магистрантов 2-го курса очной 

формы обучения и 3-го курса заочной формы обучения. Продолжительность 

учебной ознакомительной практики в магистратуре составляет четыре недели. 

Продолжительность производственной профессиональной практики и произ-

водственной преддипломной практики – две недели. Руководители практики: 

от факультета – доцент П. Н. Шабанов; от кафедр, реализующих магистерские 

программы – профессора Т. Д. Зражевская, О. С. Рогачева; доценты Д. В. Галуш-

ко, А. В. Красюков, Н. В. Малиновская, Н. В. Белова, А. Н. Кузнецов, Г. В. Старо-

дубова, Л. Н. Сенных, Н. А. Лунина, О. И. Величкова, И. Г. Фильченко; старший 

преподаватель Г. Г. Белоконь. Прохождение практики магистрантами осущест-

влялось в соответствии с П ВГУ 2.1.02.400401М – 2016 Положением о порядке про-

ведения практики обучающихся в Воронежском государственном университете 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), которое 

было введено в действие приказом ректора ВГУ от 31 августа 2016 года N° 733. 

Со всеми обучающимися в магистратуре были проведены организационные 

собрания, подготовлены запросы, письма в соответствии с базами практики, 

составлены проекты распоряжений декана юридического факультета. 

Адвокатура
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Формами методической работы с руководителями от баз практики были кон-

сультации. Базы практики соответствовали требованиям, предъявляемым к ор-

ганизациям, являющимся базой для проведения практик обучающихся в ВГУ. 

Нарушений трудовой дисциплины обучающимися не было. Все обучающиеся 

в магистратуре прошли предусмотренные учебным планом практику, а также 

промежуточную аттестацию. Жалоб и замечаний со стороны руководителей 

практики от производства не имелось.

Работа по организации практики совершенствовалась в том числе в свете ре-

шения Ученого совета юридического факультета Воронежского государствен-

ного университета от 18 марта 2017 года. Так, совместно с кафедрами юридиче-

ского факультета и уполномоченным юридического факультета по качеству об-

разования И. Г. Фильченко было разработано новое Положение юридического 

факультета о порядке проведения практики обучающихся в Воронежском госу-

дарственном университете по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция» (магистратура), несмотря на то что стандарт 3+ по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) еще не принят.

Безусловно, организация всех видов практики в магистратуре, как и любая 

деятельность, не обходится без определенных сложностей. Одна из основных 

проблем, существовавших ранее, – это организация прохождения практики на 

кафедре. Здесь налицо положительные сдвиги. Во-первых, были подготовлены 

программы прохождения учебной ознакомительной, производственной профес-

сиональной и производственной преддипломной практики на кафедрах юриди-

ческого факультета; во-вторых, поставленная перед руководителями практики 

от кафедр задача по минимизации числа обучающихся в магистратуре, про-

ходящих практику на кафедре, была успешно выполнена. В настоящее время 

менее 10 процентов магистрантов проходят практику на кафедре, реализующей 

соответствующую магистерскую программу, что можно признать вполне удов-

летворительным.

Актуальной проблемой является ситуация, сложившаяся с магистрантами, прохо-

дившими практику по месту своей работы. Наблюдаются определенные проблемы 

с рядом баз практики, связанные с некоторым непониманием с их стороны поряд-

ка организации практики юридическим факультетом. В рамках индивидуального 

взаимодействия руководителя практики в магистратуре с кадровыми службами 

этих организаций добиться понимания не всегда удается. Выходом из ситуации 

видится организация научно-практического семинара с участием руководителей 

всех видов практики на юридическом факультете, руководителей практики от ка-

федр, руководителей практики от производства и представителей кадровых служб 

организаций, являющихся базами практики для юридического факультета ВГУ. 
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Имеется также насущная необходимость обсудить на заседании научно-мето-

дического совета юридического факультета вопросы отчетности по результатам 

прохождения учебной ознакомительной практики для тех обучающихся в маги-

стратуре, которые проходят ее по месту своей работы, на должностях, требу-

ющих высшего юридического образования. Существуют некоторые проблемы 

в оформлении отчета по прохождению практики и получению характеристики. 

КАФЕДРЫ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ МАГИСТРАНТОВ, 

ПРОХОДИВШИХ ПРАКТИКУ ПО МЕСТУ РАБОТЫ
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Анализ итогов практики обучающихся в магистратуре на юридическом факуль-

тете ВГУ показал высокий уровень организации данного вида учебной деятель-

ности, системную и ответственную работу руководителей практики от кафедр 

юридического факультета, соответствие практики целям и задачам,  возлага-

емым на нее, и, что закономерно, стабильные результаты по получению и при-

менению в ходе практики профессиональных навыков и умений обучающихся 

в магистратуре.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

В 2016/17 учебном году производственную практику проходили 366 студентов 

4-го курса очной формы обучения (из них: по бюджету – 54 человека, договору – 

312) и 26 человек 3-го курса очной ускоренной формы обучения. В соответствии 

с распоряжением декана все студенты 4-го и 3-го курсов проходили практику с 

13 марта по 5 мая 2017 года. Срок производственной практики – восемь недель, из 

них: шесть недель – профессиональная и две недели – преддипломная практика.
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По желанию студентов и с учетом возможности органов и организаций обе-

спечить надлежащее прохождение практики студенты были направлены на 

практику в следующие органы:

 ■ органы прокуратуры – 68 человек (4 – по бюджету, 62 – по договору, 2 – 

по ускоренной форме обучения);

 ■ следственные отделы СУ СК РФ – 69 человек (соответственно 12, 55, 2); 

 ■ органы ФСБ, полиции – 42 человека (соответственно 5, 35, 2); 

 ■ органы государственной власти – 19 человек (соответственно 3 ,16, 0);

 ■ суды общей юрисдикции – 61 человек (соответственно 10, 46, 5);

 ■ арбитражные суды – 17 человек (соответственно 1, 15, 1);

 ■ адвокатские консультации, бюро – 52 человека (соответственно 14, 35, 3);

 ■ регистрационные службы – 6 человек (соответственно 1, 4, 1);

 ■ служба судебных приставов – 3 человека (соответственно 0, 3, 0);

 ■ налоговые органы – 6 человек (соответственно 1, 5, 0);

 ■ банки – 2 человека (соответственно 0, 1, 1);

 ■ таможенные органы – 2 человека (соответственно 1, 1, 0);

 ■ органы местного самоуправления – 19 человек (соответственно 0, 18, 1);

 ■ нотариусы – 2 человека (соответственно 0, 2, 0);

 ■ пенсионные органы – 2 человека (соответственно 0, 2, 0)

 ■ юридические отделы, службы, организации – 22 человека (соответ-

ственно 2, 12, 8).

Большинство студентов (292 человека) прошли практику в Воронеже и Во-

ронежской области; 17 – в Белгородской области; 20 – в Липецке и Липецкой 

области; 4 – в Тамбовской области; 2 – в Орловской и Курской областях; по 

1 – в Волгоградской, Брянской областях, в г. Москве, в Камчатском крае и Ре-

спублике Дагестан. Это стало возможным благодаря договорам о творческом 

сотрудничестве и договорам на проведение практики обучающихся, которые 

заключены Воронежским университетом с 28 правоохранительными органами, 

а также органами государственной власти и местного самоуправления Воро-

нежской области и 2 правоохранительными органами Липецкой области.
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Перед направлением студентов на практику на факультете проводилось со-

брание и каждому студенту выдавались программа прохождения практики и 

дневник, объяснялся порядок прохождения практики и заполнения дневников 

и отчетных документов.

Студенты проходили практику в соответствии с программой, утвержденной Ученым 

советом факультета в апреле 2014 года и опубликованной на сайте факультета.

Руководство производственной практикой от факультета осуществляли квали-

фицированные преподаватели, имеющие достаточный опыт руководства прак-

тикой по ведомствам.

Общее руководство производственной практикой от факультета осуществляла 

доцент В. А. Ефанова, стаж руководства практикой – более 30 лет; от кафедр 

руководство практикой осуществляли: П. Н. Шабанов, А. С. Фомина, М. В. Сто-

яновский, Л. А. Моргачева, Н. К. Панько, Г. В. Стародубова, О. А. Поротикова, 

А. С. Яковлев, С. М. Бекетова, Н. В. Бутусова, Т. М. Бялкина, А. Г. Пауль, Т. А. Матве-

ева, Л. Н. Сенных, Д. В. Голушко.

От производства руководство практикой осуществляли руководители органов, 

учреждений, управлений, организаций. Основными формами работы с руково-

дителями практикой от производства – регулярно проводимые консультации и 

беседы. Все базы практики соответствовали профилю и виду практики.

Основной проблемой в 2016/17 учебном году было обеспечение прохождения 

производственной преддипломной практики, несмотря на то что были предпри-

няты попытки упростить процедуру отчетности: одна характеристика, в которой 

давалась бы оценка на две практики, и составление одного отчета с подразде-

лением на два раздела. Причинами тому могли быть следующие: 

1) не все студенты выбрали местом прохождения практики орган, деятельность 

которого соответствовала бы теме дипломной работы; 

2) не все студенты получили задание научных руководителей; 

3) несмотря на то что в письмах, адресованных руководителям организаций, 

было сообщено о прохождении студентами двух производственных практик с 

указанием сроков, они не все своевременно сориентировались. Руководителям 

практики от факультета пришлось прикладывать усилия к получению студен-

тами характеристик, в которых давалась бы оценка прохождению двух раз-

ных практик. Эти обстоятельства послужили поводом для снижения отдельным 

студентам оценки по преддипломной практике. В связи с изменением в сле-

дующем учебном году характера преддипломной практики студенты не будут 

проходить ее в организациях, а будут собирать материал для написания бака-

лаврской работы под руководством научных руководителей.
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Кроме того, при прохождении практики в судах, а также в некоторых иных ор-

ганах руководители практикой на местах формально подходили к организации 

прохождения практики. 

Контроль за практикой студентов со стороны преподавателей осуществлял-

ся путем телефонных сообщений и посещения мест практики. Руководители 

практикой от кафедр до начала практики предоставили графики посещения 

мест прохождения практики студентами и старались не нарушать их. Анализ 

отчетов руководителей практики от кафедр и выборочный просмотр дневников 

студентов позволяет сделать вывод, что контроль за прохождением практики 

осуществлялся более эффективно на тех кафедрах, где к непосредственно-

му руководству практикой были привлечены большинство преподавателей 

кафедры (примером может служить кафедра организации судебной власти и 

правоохранительной деятельности, где непосредственное руководство прак-

тикой осуществляли все преподаватели кафедры). Это позволило обеспечить 

равномерный и качественный контроль за ее прохождением студентами. Если 

же на кафедрах непосредственное руководство практикой осуществлял один 

преподаватель, а организаций, в которых проходили практику студенты, было 

несколько, то, как правило, контроль осуществлялся слабее и недостаточно ка-

чественно. 

В основном представленные к отчету документы были оформлены надлежа-

щим образом и подтверждали сведения, указываемые студентами в дневниках 

и отчетах по практике. 

На 20 мая 2017 года отчеты по практике защитили 349 студентов, 43 – не защи-

тили в связи с неявкой на отчет либо в связи с представлением не правильно 

оформленных документов.

Результаты приема отчета по исполнительской практике:

 ■ «отлично» – 272 студента; 

 ■ «хорошо» – 65 студентов;

 ■ «удовлетворительно» – 12 студентов.

Результаты приема отчета по преддипломной практике:

 ■ «отлично» – 266 студентов: 

 ■ «хорошо» – 58 студентов;

 ■ «удовлетворительно» – 15 студентов.
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Помимо студентов очной формы обучения производственную практику прохо-

дили 102 студента очно-заочной и заочной форм обучения. Из них работали по 

профилю 12 человек.

Сроки практики были те же, что и у студентов очной формы обучения, за исклю-

чением 3-го курса заочной формы обучения на базе ССО, где практика длилась 

четыре недели.

В целях совершенствования организации и проведения производственной 

практики предлагаем: 

1. Внести изменения в «Положение о порядке проведения практики обу-

чающихся в Воронежском государственном университете по направ-

лению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат)» и опу-

бликовать текст «Положения…» на сайте факультета и на бумажном 

носителе.

2. Для улучшения контроля за качеством прохождения студентами прак-

тики со стороны кафедр юридического факультета рекомендовать 

кафедрам распределять нагрузку по руководству практикой между 

несколькими преподавателями.

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

ЕФАНОВА 

Валентина Алексеевна,

руководитель 

производственной 

практикой на юридическом 

факультете, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ



ОТЧЕТ ДЕКАНА О РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ ЗА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД

66

7.9 
РАБОТА 
С ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ

Концепция государственной политики Российской Федерации в области под-

готовки национальных кадров для зарубежных стран в российских образова-

тельных учреждениях, одобренная Президентом РФ В. В. Путиным 18 октября 

2002 года и действующая до настоящего времени, определяет основную цель 

государственной политики в сфере подготовки национальных кадров для за-

рубежных стран и, прежде всего, для государств – участников СНГ, которой 

является реализация геополитических и социально-экономических интересов 

Российской Федерации, полноправное и полноценное участие в глобальном 

процессе развития образования, обеспечение высокого качества подготовки 

и конкурентоспособности выпускников российских образовательных учреж-

дений на мировом рынке образования и труда. Подготовка интеллектуальной 

элиты зарубежных государств – обеспечение долговременных политических и 

экономических интересов России в регионах мира. Использование кадрового 

потенциала зарубежных специалистов, выпускников российских вузов, – это 

создание долговременных благоприятных условий для развития политическо-

го, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества России с 

зарубежными странами.

КОНТИНГЕНТ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Целевые показатели по числу иностранных студентов, обучающихся в россий-

ских вузах, – 5 процентов от общего числа обучающихся, а в претендующих на 

высокий уровень оценки своей деятельности, и соответственно финансирова-

ния, даже больше. Внутренними локальными актами ВГУ предусмотрены также 

подобные критерии в динамике до 2020 года, и они превышают минимально 

необходимые 5 процентов. 

В настоящее время на юридическом факультете Воронежского госуниверситета 

31 иностранный студент обучается в бакалавриате и 16 иностранцев обучаются в 

магистратуре. Это составляет около 2 процентов от общего числа обучающихся 

в бакалавриате и магистратуре. Учитывая невысокую успеваемость иностран-

ных студентов и отсутствие радужных перспектив по увеличению иностранного 

контингента, необходимо сохранить число уже имеющихся студентов-иностран-

цев. В связи с этим большое значение приобретают меры, предпринимаемые 

юридическим факультетом, по совершенствованию образовательного процесса 

и созданию комфортной среды для иностранных студентов.

Работа с иностранными студентами юридического факультета проводилась по 

ряду направлений и была скорректирована в связи с решением Ученого совета 

юридического факультета от 19 ноября 2016 года. 

В начале декабря 2016 года было проведено собрание иностранных студен-

тов юридического факультета 1-го курса обучения, на котором был разъяснен 

порядок прохождения промежуточной аттестации студентов на юридическом 

факультете. Были обсуждены проблемы, возникающие у иностранных студен-

тов в ходе обучения в течение учебного семестра, а также предложены пути их 

решения (работа в научных кружках, факультативы, индивидуальные консуль-

тации и др.).

Для поддержания эффективной коммуникации проводились регулярные, не 

реже двух раз в год, собрания с иностранными студентами всех курсов, на кото-

рых обсуждались вопросы их учебной и внеучебной деятельности: психологи-

ческий климат в учебных группах; проживание в общежитиях; взаимодействие 

иностранных студентов с библиотекой; прохождение различных видов практи-

ки; научная работа; участие в спортивной и творческой жизни юридического 

факультета; текущая и промежуточная аттестации, порядок их прохождения, 

итоги. Со студентами проводились индивидуальные беседы, рассматривались 

их заявления, принимались надлежащие решения. Работа с иностранными сту-

дентами проводилась в постоянном контакте с Институтом международного об-

разования ВГУ и непосредственно с куратором юридического факультета. 
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Особое внимание уделялось вопросам безопасности. В связи с этим была выстроена 

система контроля посещаемости и успеваемости иностранных студентов, однознач-

но вызвавшая рост уровня посещаемости занятий. Кураторы во взаимодействии со 

старостами учебных групп 1-го и 2-го курсов не реже двух раз в месяц контролирова-

ли посещаемость, успеваемость иностранных студентов и предоставляли сведения в 

деканат. Деканат во взаимодействии со старостами учебных групп 3-го и 4-го курсов 

не реже двух раз в месяц контролировал посещаемость и успеваемость иностранных 

студентов. Старосты групп, в которых обучались иностранные студенты, отчитыва-

лись по вышеуказанным вопросам и предоставляли ведомости учета посещаемости 

и успеваемости студентов. Длительного отсутствия на занятиях иностранных студен-

тов отмечено не было. 

Научным руководителям курсовых и выпускных квалификационных работ, студенче-

скому научному обществу было рекомендовано активно привлекать студентов-ино-

странцев к научно-исследовательской работе, работе в научно-студенческих кружках, 

участию в научной студенческой сессии, проводимой юридическим факультетом. В 

результате трое иностранных студентов участвовали в научной студенческой сессии 

юридического факультета, выступали на студенческих конференциях разного уровня. 

Иностранные студенты активно участвовали в спортивной жизни факультета и универ-

ситета, а также в студенческой самодеятельности (Студенческая Весна, Первокурсник) 

и других проектах, реализуемым студенческим советом юридического факультета.

Новой формой работы с иностранными студентами, направленной на повышение их 

успеваемости, было проведение дополнительных занятий по ряду дисциплин в рам-

ках прохождения педагогической практики аспирантами соответствующих кафедр, 

являющимися иностранными обучающимися в аспирантуре. Это облегчило комму-

никацию по линии преподаватель–студент, помогло иностранным обучающимся-ба-

калаврам разобраться со сложными вопросами учебных дисциплин. В последующем 

такие занятия непременно скажутся самым положительным образом на успеваемо-

сти иностранных студентов. Необходимо отметить, что инициатором данного проекта 

явилась зав. кафедрой гражданского права и процесса Е. И. Носырева. Аспирант 

этой кафедры Франсуа Ксавье провел первые занятия со студентами 3-го курса оч-

ной формы обучения по гражданскому процессу в феврале-апреле 2017 года. Данная 

практика заслуживает хорошей оценки.

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



7.10 
РАБОТА 
КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с миссией и политикой Воронежского государственного уни-

верситета юридический факультет в области качества образования проводит 

всестороннюю работу по повышению уровня качества образования и удовлет-

воренности студентов образовательным процессом.

С целью независимой оценки качества образования юридический факультет 

принял участие в эксперименте по объективной оценке знаний студентов, по-

лученных в ходе освоения учебных дисциплин (конституционное право, граж-

данское право, уголовное право). Эксперимент был организован и проводился 

Федеральной службой по надзору в сфере образования (июнь 2017 года).

В целях изучения мнения о качестве образования, предоставляемого ВГУ потре-

бителям образовательных услуг, было организовано и проведено анкетирова-

ние студентов, выпускников, научно-педагогических работников и учебно-вспо-

могательного персонала (апрель 2017 года). Анкетирование проводилось по 

выборочной совокупности контингента.

На юридическом факультете функционирует система управления, базирующа-

яся на принципах стратегического управления, а также система менеджмента 

качества, изложенная в международных стандартах серии ISO.

В целях поддержания и улучшения качества образования и действующей систе-

мы менеджмента качества были осуществлены:

 ■ в соответствии с приказами ректора ВГУ была проведена проверка акту-

альности и организован пересмотр Положений о структурных подразде-

лениях факультета, а также Положений о порядке проведения практики;

 ■ организовано проведение мониторинга рабочих программ дисциплин, 

реализуемых на кафедрах факультета, на предмет соответствия требова-

ниям ФГОС и приказам Минобрнауки. Обновленные рабочие программы 

дисциплин и фонды оценочных средств за 2016/17 учебный год были раз-

мещены на образовательном портале «Электронный университет ВГУ»;

 ■ организована и проведена подготовка программы государственного эк-

замена по дисциплинам бакалавриата и магистратуры;

 ■ в связи с открытием новых магистерских программ была организована и 

проведена работа по разработке основных образовательных программ 

по соответствующему направлению и профилям подготовки;
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 ■ в связи с переходом на новый федеральный государственный образова-

тельный стандарт (уровень бакалавриата), а также в связи с утверждени-

ем нового шаблона рабочей программы дисциплин была организована 

работа по обновлению рабочих программ дисциплин (с фондами оценоч-

ных средств), программ практики, программ государственного экзамена 

на 2017/18 учебный год.

Переход системы менеджмента качества Воронежского государственного уни-

верситета на международный стандарт ИСО 9001:2015 обусловил проведение 

следующих мероприятий:

 ■ содержательный анализ стратегического плана развития юридического 

факультета на предмет конкретизации обозначенных цели и задач;

 ■ анализ основных рисков в деятельности юридического факультета и 

способы их преодоления. Основные риски отражены в стратегическом 

плане развития юридического факультета;

 ■ организация работы по подготовке к внутреннему аудиту (октябрь 2017 года).

Обеспечение соответствия научно-педагогических работников факультета 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» потребовало проведение работы по организации повышения квалифи-

кации:

 ■ была подготовлена и донесена до структурных подразделений факуль-

тета информация о требованиях к повышению квалификации научно-пе-

дагогических работников, о порядке, формах и сроках повышения ква-

лификации;

 ■ проведен мониторинг профессорско-преподавательского состава юри-

дического факультета с целью формирования списка преподавателей, не 

прошедших повышения квалификации за последние три года.

ФИЛЬЧЕНКО 

Илья Геннадьевич,

уполномоченный 

юридического факультета 

по качеству образования,

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



Научная деятельность преподавателей юридического факультета Воронежско-

го государственного университета, осуществляемая в 2016/17 учебном году на 

11 кафедрах, соответствовала утвержденному плану научно-исследовательской 

работы юридического факультета ВГУ на 2016 год по теме «Российское госу-

дарство и правовая система: итоги современного развития, проблемы и пер-

спективы».

Приоритетными направлениями фундаментальных работ ученых юридическо-

го факультета в рамках Перечня приоритетных направлений фундаментальных 

исследований, утвержденного Президиумом Российской академии наук, как и в 

течение нескольких предыдущих лет, являлись следующие:

1. Российское государство и правовая система: современное развитие, 

проблемы и перспективы.

2. Проблемы современного частноправового и публично-правового ре-

гулирования.

3. Государственная власть: основные проблемы формирования, осу-

ществления и развития.

4. Исследование проблем государства и права древневосточных и ан-

тичных цивилизаций.

5. Современные концепции государственно-правового развития Рос-

сийской Федерации.

6. Модернизация государственно-правовых институтов.

7. Модернизация правовой системы и законодательства Российской Фе-

дерации.

8. Эффективность функционирования Российского государства.

9. Гражданское общество и государство в России.

10. Единое правовое пространство России: содержание, структура, право-

вые средства обеспечения, развития и защиты.

11. Правовая реформа в Российской Федерации: основные направления, 

проблемы и итоги проведения.

12. Соответствие правовых реформ в Российской Федерации стандартам 

современного правового государства.

13. Модернизация правовой политики.

8 НАУЧНАЯ 
РАБОТА
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14. Современное состояние и проблемы развития российского публичного и част-

ного права. Конвергенция частного и публичного права.

15. Принцип федерализма в российском праве.

16. Проблемы развития информационного права.

17. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления в Российской Федерации.

18. Взаимодействие граждан и публичной власти в условиях информационного 

общества.

19. Административная реформа в России: политико-правовое и управленческое 

измерение.

20. «Электронное государство», «электронная государственная деятельность», 

«электронное государственное управление», «электронный муниципалитет», 

«электронное правосудие».

21. Компетенция местного самоуправления: проблемы теории и правового регу-

лирования.

22. Противодействие коррупции: цели, задачи, формы, способы, законодательство.

23. Реформа государственной службы в Российской Федерации.

24. Реформирование государственного управления экономикой.

25. Реформа государственного контроля и административного надзора в Россий-

ской Федерации.

26. Правовая защита прав, свобод и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц.

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

28. Имущественная составляющая финансово-правового регулирования.

29. Правовые проблемы бюджетной системы Российской Федерации.

30. Налоговое правотворчество.

31. Нормативно-правовое регулирование в Таможенном союзе.

32. Нормы международного права и судебная практика в России: проблемы при-

менения.

33. Судебная реформа в Российской Федерации: главные направления осущест-

вления, достижения и проблемы.

34. Исследование проблем института мировых судей России в историческом и со-

временном аспектах и разработка предложений по оптимизации деятельности 

мировой юстиции.
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35. Исследование проблем организации и функционирования административного 

судопроизводства, судебной практики по административным делам, разработ-

ка предложений по совершенствованию административно-процессуального 

законодательства.

36. Современные проблемы развития российского процессуального права.

37. Совершенствование российского гражданского процессуального и арбитраж-

ного процессуального законодательства в свете концепции разработки еди-

ного гражданского процессуального кодекса.

38. Альтернативное разрешение споров в Российской Федерации.

39. Исследование проблем судебной реформы, в том числе проблем судоустрой-

ства, проблем гражданского, уголовного, административного и конституцион-

ного судопроизводства. 

40. Актуальные проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права и 

криминологии.

41. Актуальные проблемы криминалистики и уголовного процесса.

42. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере высо-

ких технологий.

43. Криминалистическая онтология как следующий этап развития представлений 

о криминалистической характеристике.

44. Актуальные проблемы психологии права, методические и методологические 

основы психологической судебной экспертизы.

45. Правовые инновации в сфере обеспечения права граждан на доступ к инфор-

мации в уголовном процессе.

46. Цифровая криминалистика; использование особенностей телекоммуникаци-

онных технологий в криминалистике.

47. Криминалистическая систематика.

48. Криминалистическая вайоленсология (смежные темы – «Борьба с семейным 

насилием и защита прав детей как элемент науки криминалистической вайо-

ленсологии»; «Борьба с семейным насилием как один из важнейших факто-

ров защиты прав несовершеннолетних и малолетних детей, ставших жертвами 

сексуальных посягательств»).

49. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.

50. Реформа юридического образования в Российской Федерации.
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Главными достижениями в области научной деятельности преподавателей юри-

дического факультета ВГУ в 2016/17 учебном году были следующие:

1) опубликование новых монографий, научных статей, учебников, учебных и 

учебно-методических пособий, практикумов, рабочих программ в количестве:

 ■ монографии – 12;

 ■ научные статьи, в том числе: публикации на иностранных языках в ино-

странных изданиях или на английском языке – 20; публикации в россий-

ских изданиях – 279; публикации в электронных издательствах и на сайтах 

(электронные публикации, в том числе юридическая справочная система 

«система юрист») – 5; научные статьи в изданиях, включенных в россий-

ский индекс научного цитирования (ринц) – 164; публикации в изданиях, 

индексируемых в базе данных webofscience – 2; 

 ■ учебники и курсы лекций – 12;

 ■ учебные и учебно-методические пособия и практикумы – 33;

 ■ электронные издания – 5; 

 ■ комментарии федеральных законов, законов субъектов Российской Фе-

дерации и иных нормативных правовых актов – 1;

 ■ рецензии –12;

2) защита кандидатских диссертаций аспирантами юридического факультета ВГУ;

3) организация и проведение юридическим факультетом ВГУ научно-практиче-

ских конференций, круглых столов, конкурсов:

 ■ Международная научно-практическая конференция «Современное меж-

дународное право: глобализация и интеграция: LIBER AMICORUM в честь 

профессора П. Н. Бирюкова» (Воронеж, 9 сентября 2016 года);

 ■ Международная научно-практическая конференция «Налоговый сувере-

нитет и защита прав налогоплательщиков: опыт Евразийского экономи-

ческого союза и Европейского союза» (Воронеж, 11–12 ноября 2016 года);

 ■ Международная научно-практическая конференция «Досудебные и су-

дебные примирительные процедуры в России: совершенствование зако-

нодательства и перспективы развития» (Воронеж, 8 декабря 2016 года);

 ■ круглый стол на тему «Вещные права в свете реформы Гражданского ко-

декса Российской Федерации» (Воронеж, 14 октября 2016 года);
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 ■ ежегодный конкурс работ памяти профессора Л. Д. Кокорева «Професси-

ональная этика юриста» (Воронеж, 10 мая 2016 года);

 ■ IV Летняя школа по правам человека «Взаимодействие государства и 

гражданского общества в реализации Международных пактов о правах 

человека» при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по пра-

вам человека (Воронеж, 4–8 июля 2016 года);

4) участие ученых юридического факультета ВГУ в международных научных фо-

румах и конференциях: 

 ■ декан юридического факультета, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного и административного процес-

суального права Ю. Н. Старилов принял участие в II Германо-Российских 

правовых беседах в Университете Регенсбург на тему «Административ-

ное судопроизводство в Российской Федерации и странах Центральной 

Азии» (г. Регенсбург, Германия, 25 ноября 2016 года); в VII Международной 

школе административного права «Усмотрение и оценочные понятия в 

административном праве» (г. Бишкек, Кыргызская Республика, 3–4 ноя-

бря 2016 года). Организатор: Германское общество по международному 

сотрудничеству (GIZ). Тема выступления: «Административные ошибки как 

следствие ошибочного применения усмотрения в практике публичного 

управления»;

 ■ заведующая кафедрой финансового права, заместитель декана по 

международному сотрудничеству, доктор юридических наук, профессор 

М. В. Сенцова (Карасева) участвовала в Международной научной конфе-

ренции в г. Белостоке (Польша, сентябрь 2016 года);
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 ■ доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муници-

пального права Н. В. Бутусова выступала на Международной научной конфе-

ренции «Правовой, социальный и политический контроль в национальном, 

международном и европейском праве» (г. Ниш, Сербия, 19–20 мая 2016 года) 

с пленарным докладом (на англ. яз.) на тему «Конституционное регулирова-

ние и практическая реализация общественного контроля в России» ;

5) издание учебников и учебных пособий с грифом УМО или иными рекоменда-

циями к изданию научных трудов: 

 ■ Баулин О. В. Доказательства и доказывание // Гражданское процессуаль-

ное право России : в 2 т. Т. 2 : Учебник для академического бакалавриата / 

С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева. 2-е изд., перераб. и 

доп. М. : Юрайт, 2016 (издание имеет гриф УМО);

 ■ Карасева (Сенцова) М. В. Финансовое право Российской Федерации : 

учебник / под ред. М. В. Карасевой. М. : КНОРУС, 2016. 270 с. (гриф УМО 

Министерства образования и науки РФ);

 ■ Общее административное право : учебник : в 2 ч. / под ред. Ю. Н. Старило-

ва. 2-е изд., пересмотр. и доп. Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. 759 с. 

(гриф УМО при Евразийской академии административных наук);

 ■ Фильченко Д. Г. Подготовка гражданского дела к судебному разбиратель-

ству // Гражданское процессуальное право России : в 2 т. Т. 2 : Учебник 

для академического бакалавриата / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. 

С. Ф. Афанасьева. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2016. С. 30–43 (изда-

ние имеет гриф УМО);

 ■ Якушев А. О. Международное налоговое право: учеб. и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / под ред. А. О. Якушева [и др.]. М. : Юрайт, 

2016. 243 с. (гриф Учебно-методических объединений вузов и Научно-ме-

тодических советов Минобрнауки России); 

6) издание электронных учебных пособий: 

 ■ Хорунжий С. Н. Учебный курс «Гражданское право : часть Общая» [Элек-

тронный ресурс: https://moodle.vsu.ru] ; Его же. Дидактический матери-

ал к курсу «Гражданское право : часть 1» [Электронный ресурс: https://

itunesu.itunes.apple.com] ; Его же.  Дидактический материал к курсу 

«Лоббизм : противодействие коррупции» [Электронный ресурс: https://

itunesu.itunes.apple. com] ; Его же.  Учебный курс «Противодействие кор-

рупции в частноправовой  сфере» [Электронный ресурс: https://moodle.

vsu.ru] ; Его же. Дидактический материал к курсу «Противодействие кор-

рупции в частноправовой сфере» [Электронный ресурс: https://itunesu. 

itunes.apple.com];
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7) получение грантов и стипендий международных научных фондов и фондов научно-

го обмена, международного правового сотрудничества:

 ■ доктор юридических наук, профессор П. Н. Бирюков, кандидат юридиче-

ских наук, доцент Д. В. Галушко, преподаватель И. Н. Жданов, преподаватель 

А. В. Пронин – обладатели двух грантов: 1) участие в реализации проекта Тем-

пус «Разработка магистерской программы «Европейское и международное 

право» в странах Восточной Европы» [544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-

JPCR]; 2) участие в реализации проекта Седьмой рамочной программы ЕС 

«Европейская идентичность, культурное разнообразие и политические из-

менения» [EUropeanIdentity, CulturalDiversityandPoliticalChange (EUinDepth), 

GrantAgreementNumber: PIRSES-GA-2013- 612619 ];

 ■ кандидат юридических наук, доцент Д. В. Галушко: 1) грант Университетской 

Ассоциации современных исследований (UACES) (Лондон, Великобритания) 

на стажировку в Университет Бирмингема (Великобритания); 2) «Акции Жана 

Монне» Европейской комиссии для реализации проекта «Аппроксимация пра-

ва Европейского союза и Российской Федерации»;

 ■ преподаватель кафедры международного и европейского права А. В. Про-

нин – грант Александровского института Университета Хельсинки, покрываю-

щий расходы на подготовку публикации и участие в конференции в Хельсинки 

28–29 января 2016 года;

 ■ кандидат юридических наук, доцент В. В. Денисенко – руководитель следую-

щих грантов:

 — «Правовое регулирование: проблемы эффективности. Легитимности, спра-

ведливости» (грант РГНФ при Правительстве Российской Федерации на 

2016 г. N° 16-03-14039 на проведение международной научной конференции);

 — «Юридификация как проблема правового регулирования» (грант РГНФ при 

Правительстве Российской Федерации на 2016–2018 гг. N° 16-03-00291 на на-

учно-исследовательскую работу);

 ■ кандидат юридических наук, доцент А. А. Ефремов – грант Совета Европы на 

адаптацию и апробацию курса «Бизнес и права человека» Европейской про-

граммы по обучению в области прав человека для представителей юриди-

ческих профессий (Программа HELP Совета Европы) (грантовое соглашение 

CEAD N° 41987 от 27 октября 2016 года);

 ■ преподаватель кафедры организации судебной власти и правоохранитель-

ной деятельности Г. И. Сибирцев – победитель конкурса на право получения в 

2016/17 учебном году гранта Правительства Республики Польша для поддерж-

ки молодых ученых;
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 ■ РФФИ поддержал научный проект N° 17-03-00702 «Налоговый суверени-

тет и защита прав налогоплательщиков: опыт ЕС и ЕАЭС» на 2017–2018 гг., 

руководитель проекта М. В. Сенцова, основные исполнители – А. Г. Пауль, 

А. В. Красюков, Н. Ю. Андреев;

 ■ кафедра финансового права выиграла конкурсы на право заключения го-

сударственных контрактов повышения квалификации:

 — государственных гражданских служащих Воронежской области;

 — муниципальных служащих Воронежской области по программе 

«Финансово-кредитная, бюджетная и налоговая политика»;

8) получение благодарностей: 

 ■ почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность 

от земли Воронежской» награждена кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного права России и зарубежных стран С. М. Беке-

това; 

 ■ доктору юридических наук, доценту кафедры конституционного права 

России и зарубежных стран Е. В. Сазонниковой объявлена благодарность 

ректора ВГУ за большую работу по организации и проведению XXXI кон-

ференции научного общества учащихся (приказ от 3 июня 2016 года 

N° 3-1008);

 ■ кандидату юридических наук, доценту кафедры международного и евро-

пейского права А. А. Ефремову объявлена благодарность Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций «за заслуги в обеспечении развития системы защиты 

прав субъектов персональных данных» (приказ Роскомнадзора от 28 июня 

2016 года N° 39-к/пвт); 

 ■ кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и про-

цесса О. И. Величкова получила грамоту за участие в III Международной 

конференции «Семейное право и концепция развития семейного зако-

нодательства: международные стандарты и российская модель» (Ро-

стов-на-Дону, 29–30 сентября 2016 года); 

 ■ кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и про-

цесса Т. Н. Сафронова отмечена дипломом Воронежского государствен-

ного университета за 3-е место по итогам научной сессии юридического 

факультета ВГУ в 2016 году;
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 ■ заведующему кафедрой организации судебной власти и правоохрани-

тельной деятельности, кандидату юридических наук, доценту Д. В. Зотову 

направлен сертификат, удостоверяющий принятие участия в Международ-

ном конкурсе «Лучшее вузовское издание в сфере правоохранительной 

деятельности», организованном 23 декабря 2016 года Академией правоох-

ранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 

и Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, 

как соредактору федерального научно-практического журнала «Судебная 

власть и уголовный процесс», ставшего лауреатом конкурса;

 ■ кандидату юридических наук, доценту кафедры уголовного процесса 

А. Ю. Астафьеву, кандидату юридических наук, доценту кафедры организа-

ции судебной власти и правоохранительной деятельности В. А. Ефановой, 

заведующему кафедрой организации судебной власти и правоохрани-

тельной деятельности, кандидату юридических наук, доценту Д. В. Зотову 

объявлена благодарность декана юридического факультета ВГУ за высо-

кий уровень теоретической подготовки участника конкурса научных ра-

бот обучающихся памяти профессора Л. Д. Кокорева «Профессиональная 

этика юриста-2016»;

 ■ кандидату юридических наук, доценту кафедры уголовного процесса 

А. Н. Кузнецову выражена благодарность от имени ректора Байкальского 

государственного университета А. П. Суходолова за научное руководство 

работой А. В. Семенова, представленной на II Международный конкурс на-

учных студенческих работ (эссе) «Информационные технологии и крими-

налистика» (Иркутск, 2016 год);

 ■ кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Н. В. Малиновская получила благодарственное пись-

мо заведующего кафедрой теории и истории государства и права ЧОУ ВО 

«Омская юридическая академия» за подготовку участника I Всероссий-

ской интернет-конференции студентов и молодых ученых «Вопросы права 

в современных международных отношениях»;

 ■ заместитель декана юридического факультета ВГУ по воспитательной ра-

боте, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории го-

сударства и права Б. А. Черняк награжден грамотой центра социальных 

инициатив Воронежской области – волонтерское движение «Молодогвар-

дейцы»;
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9) иные достижения:

 ■ заведующая кафедрой конституционного права России и зарубежных стран, 

доктор юридических наук, профессор Т. М. Бялкина вошла в число 10 специа-

листов в области муниципального права по результатам проведенного журна-

лом «Муниципальное имущество: экономика, право, управление» опроса экс-

пертов определения в России ТОП-10 специалистов в области муниципального 

права;

10) работа объединенного диссертационного совета Д 999.104.03:

 ■ 14 октября 2016 г. приказом Минобрнауки России N° 1279/нк на базе Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет», Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный 

университет», Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева» был создан объединенный совет по защите диссерта-

ций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степе-

ни доктора наук Д 999.104.03 по следующим научным специальностям:

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

и государстве;

 — 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право;

 — 12.00.14 – Административное право; административный процесс; 

 ■ заместителем председателя диссертационного совета является Ю. Н. Стари-

лов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

декан юридического факультета ВГУ, заведующий кафедрой административ-

ного и административного процессуального права; членами совета – препода-

ватели юридического факультета ВГУ: Н. В. Бутусова, доктор юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права; Т. М. Бялкина, 

доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой конституцион-

ного и муниципального права; В. В. Гриценко, доктор юридических наук, про-

фессор кафедры административного и административного процессуального 

права; С. П. Матвеев, доктор юридических наук, доцент кафедры администра-

тивного и административного процессуального права; С. Н. Махина, доктор 

юридических наук, профессор кафедры административного и административ-

ного процессуального права; О. С. Рогачева, доктор юридических наук, про-
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фессор кафедры административного и административного процессуального 

права; Ю. В. Сорокина, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

и истории государства и права;

 ■ 21–22 февраля 2017 года были проведены заседания объединенного совета по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-

ние ученой степени доктора наук Д 999.104.03, на которых рассмотрены шесть 

кандидатских диссертаций. По всем диссертационным работам объединенный 

совет принял решение о присуждении соискателям ученой степени кандидата 

юридических наук;

 ■ 25–26 мая 2017 года на заседании объединенного диссертационного совета 

Д 999.104.03 состоялись защиты в основном представителей Воронежской на-

учной школы юридического факультета:

 — Д. В. Соломахи по научной специальности 12.00.02 – Конституционное пра-

во; конституционный судебный процесс; муниципальное право. Научным 

руководителем выступила доктор юридических наук, профессор Т. М. Бял-

кина. Тема диссертации: «Управление муниципальным имуществом и 

местным бюджетом как функция местного самоуправления: правовые 

основы и проблемы реализации»;

 — Н. Н. Щербининой по научной специальности 12.00.14 – Административное 

право; административный процесс. Научным руководителем выступила 

доктор юридических наук, профессор В. В. Гриценко. Тема диссертации: 

«Электронные государственные услуги в Российской Федерации: адми-

нистративно-правовой статус»; 

 — Е. А. Николаенко по научной специальности 12.00.14 – Административное 

право; административный процесс. Научным руководителем выступила 

доктор юридических наук, профессор С. Н. Махина. Тема диссертации: 

«Административно-правовое регулирование прохождения службы кур-

сантами образовательных организаций МВД России»;

 — В. Л. Бабуриной по научной специальности 12.00.02 – Конституционное 

право; конституционный судебный процесс; муниципальное право. На-

учным руководителем выступила доктор юридических наук, профессор 

Н. В. Бутусова. Тема диссертации: «Гражданство Российской Федерации: 

конституционно-правовая теория и практика». 

Решением диссертационного совета всем соискателям единодушно была при-

суждена ученая степень кандидата юридических наук.
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29 июня 2017 г. на заседании диссертационного совета успешно защитила кан-

дидатскую диссертацию по научной специальности 12.00.14 – Административ-

ное право; административный процесс Е. С. Карпова, преподаватель кафедры 

трудового права. Научный руководитель – доктор юридических наук, профес-

сор Ю. Н. Старилов. Тема диссертации: «Административная ответственность за 

земельные правонарушения»;

11) подготовка аспирантов и соискателей. Ведут диссертационные исследования на 

кафедре административного и административного процессуального права 24 аспи-

ранта; на кафедре гражданского права и процесса – 10; на кафедре уголовного пра-

ва – 9; на кафедре финансового права – 4; на кафедре конституционного и муни-

ципального права – 3; на кафедре уголовного процесса – 3; на кафедре теории и 

истории государства и права – 3 аспиранта; 

12) работа студенческого научного общества (СНО), объединяющего студентов, актив-

но занимающихся научными исследованиями в рамках деятельности образованных 

кафедрами юридического факультета научных студенческих кружков, при написании 

курсовых и дипломных работ. Большую роль участники СНО отводят вопросам защи-

ты прав, свобод, законных интересов граждан и организаций, частноправового ре-

гулирования, процессуального права, проведения административной и судебной ре-

формы, реформы местного самоуправления. Особое внимание уделяется проблемам 

предпринимательства, взаимоотношений гражданина и государства (государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 

и муниципальных служащих). В настоящее время значительный объем вопросов со-

ставляют проблемы юридического процесса и его основных видов.

Деятельность СНО ВГУ в целом можно признать успешной. Результатами этой деятель-

ности стали удачные выступления членов СНО на различных конференциях, форумах 

и семинарах; возросший интерес студенчества к научным исследованиям и науч-

ной работе; формирование комфортной организационной и методической базы для 

развития творческих способностей студентов и укрепления позиций юридического 

факультета ВГУ как важнейшего научного центра в системе правовой науки России.

26 октября 2016 года состоялось заседание СНО, на котором был принят Устав СНО, 

утверждена кандидатура председателя СНО, осуществлен прием новых студентов в 

ряды членов СНО. Разработана новая эмблема СНО;
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13) издание научных, научно-практических журналов и сборников научных трудов:

 ■ «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право»;

 ■ «Правовая наука и реформа юридического образования»;

 ■ «Юридические записки»;

 ■ «Судебная власть и уголовный процесс»;

 ■ «Конституционализм и государствоведение»;

 ■ «Публичные финансы и налоговое право в странах Центральной и Восточ-

ной Европы»;

 ■ Воронежские криминалистические чтения;

 ■ «Уголовное право и криминология: современное состояние и перспективы 

развития»;

 ■ «Международно-правовые чтения»;

 ■ «Студенты в правовой науке»;

 ■ «Трибуна молодых ученых»;

 ■ «Журнал административного судопроизводства».
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Федеральный научно-практический журнал «Судебная власть и уголовный 

процесс» стал лауреатом Международного конкурса «Лучшее вузовское изда-

ние в сфере правоохранительной деятельности», организованного 23 декабря 

2016 года Академией правоохранительных органов при Генеральной прокура-

туре Республики Казахстан и Библиотекой Первого Президента Республики Ка-

захстан – Лидера Нации.

Научный журнал «Вестник Воронежского государственного университета. Се-

рия: Право» входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-

искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук, утвержденный ВАК. Совет по науке Министерства образования и науки РФ 

заявил о формировании нового Перечня ВАК.

В соответствии с новым «Положением о присуждении ученых степеней» (в ред. 

от 14.12.2016) принято решение о формировании нового «Перечня рецензируе-

мых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени…» («Перечень ВАК»).

Теперь Перечень будет формироваться Минобрнауки по рекомендации ВАК и 

его экспертных советов.

«Вестник ВГУ. Серия: Право» занимает 119-е место из 276 научных журналов в 

рейтинге за 2015 год (за 2016 и 2017 годы результаты пока отсутствуют); среди 

вестников университетов –14-е место по России; показатель – 0,252.

Для сравнения:

 — «Журнал российского права» – 1-е место; показатель – 6,934.

 — «Вестник МГУ. Серия: Право» – 84-е место; показатель – 0,409.

Проблемами «Вестника ВГУ. Серия: Право» являются следующие:

 — отсутствие цитирований опубликованных преподавателями юридического 

факультета ВГУ в журнале статей; 

 — недостаточная активность преподавателей и аспирантов юридического 

факультета ВГУ в опубликовании статей в «Вестнике»; 

 — публикация в журнале «внешних» авторов;

 — порядок редактирования; 

 — слабая реклама научного журнала.
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Решением Общего собрания членов Ассоциации юридического образования 

(протокол от 30 июня 2017 года N° 25) были утверждены: Положение о порядке 

присвоения учебным изданиям грифа Ассоциации юридического образования 

и Положение об Экспертном совете Ассоциации юридического образования, ко-

торые определяют порядок присвоения грифа АЮРО. В соответствии с указан-

ными документами Президиумом АЮРО будет сформирована база экспертов, в 

число которых войдут представители юридического факультета ВГУ. Экспертный 

совет АЮРО будет создан для осуществления экспертизы соответствия рукопи-

сей учебных изданий установленным критериям и требованиям, для подготовки 

заключений по вопросам присвоения грифа АЮРО.

Гриф АЮРО будет присваиваться различным видам учебных изданий по юри-

дическим дисциплинам и дисциплинам, тесно связанным с юриспруденцией, и 

будет свидетельствовать о том, что данное учебное издание отвечает требова-

ниям, предъявляемым к учебникам, учебным пособиям, примерной или рабочей 

программе дисциплин, и рекомендуется для использования в учебном процессе;

14) организация и проведение открытых лекций: 

 ■ 8 сентября 2016 года состоялась лекция (мастер-класс) профессора пра-

ва Университета прикладных наук (г. Гарц, Германия) Франка Альтмеллера 

на тему «Перспективы всемирной торговой системы»;

 ■ 15 октября 2016 года состоялась открытая лекция кандидата юридических 

наук, главного редактора журнала «Арбитражная практика для юристов», 

первого заместителя председателя совета Исследовательского центра 

частного права при Президенте РФ А. В. Егорова на тему «Принцип добро-

совестности в гражданском праве»;

 ■ 24 октября 2016 года состоялась открытая лекция доктора историче-

ских наук А. Ю. Минакова на тему «Консерватизм в Российской империи 

XIX века»;

 ■ 10 ноября 2016 года состоялась открытая лекция заведующего кафедрой 

финансового права и народного хозяйства, доктора юридических наук, 

доцента юридического факультета Университета имени Масарика (г. Брно, 

Чешская Республика) Петра Мркывки на тему «Проблемы преподавания 

правовых дисциплин в вузах Чехии»;

 ■ 12 ноября 2016 года состоялась открытая лекция-дискуссия В. М. Зарипо-

ва, руководителя аналитической службы «Пепеляев групп», заместителя 

главного редактора научно-практического журнала «Налоговед» на тему 

«Основные понятия налогового права: заблуждения ученых и практиков»;
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 ■ 14 ноября 2016 года состоялась открытая лекция доктора юридических наук, 

профессора Т. М. Бялкиной на тему «Конституционная модель местного само-

управления в России и актуальные вызовы современности»;

 ■ 18 ноября 2016 года состоялся мастер-класс судей Конституционного Суда 

РФ К. В. Арановского и С. Д. Князева на тему «Российское конституционное 

судопроизводство: современные реалии и перспективы развития»;

 ■ 9 декабря 2016 года состоялся мастер-класс кандидата психологических 

наук, медиатора О. В. Аллахвердовой по организации и проведению проце-

дуры медиации;

 ■ 9 декабря 2016 года состоялась открытая лекция заведующей кафедрой граж-

данского права Тверского государственного университета, доктора юридиче-

ских наук, профессора О. Ю. Ильиной на тему «Проблема соотношения частных 

и публичных интересов при установлении происхождения детей»;

 ■ 19 декабря 2016 года состоялась открытая лекция доктора исторических наук, 

профессора, декана исторического факультета ВГУ В. Н. Глазьева на тему 

«Воронежские губные старосты XVII века»;

 ■ 22 декабря 2016 года состоялась творческая встреча с руководителем Управ-

ления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, 

главным судебным приставом Воронежской области, советником юстиции 

I класса В. В. Поповой (в рамках проекта юристы-практики о проблемах пра-

воприменения);
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15) достижение высоких показателей публикационной активности преподавателей 

юридического факультета. Так, ИНДЕКС ХИРША ведущих ученых юридического фа-

культета ВГУ составил: 

 ■ Ю. Н. Старилов 32 20-е место

 ■ О. Я. Баев  28 45-е место

 ■ М. В.Сенцова 24 74-е место

 ■ П. Н. Бирюков 18 205-е место

 ■ Т. М. Бялкина 12

 ■ В. В. Денисенко 12

 ■ Е. И. Носырева 12

По числу цитирований:

 ■ Ю. Н. Старилов 7031  (16-е место)

 ■ О. Я. Баев  2786  (83-е место)

 ■ М. В. Сенцова 2429  (111-е место)

 ■ П. Н. Бирюков 1260

 ■ Т. М. Бялкина 728

 ■ В. В. Денисенко 348 

 ■ Е. И. Носырева 668.

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

заместитель декана по научной работе, 

профессор кафедры административного 

и административного процессуального права, 

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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9 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Внеучебная работа на юридическом факультете велась по следующим основ-

ным направлениям:

1. Участие творческого коллектива факультета в общеуниверситетских меро-

приятиях, важнейшими из которых являются «Студенческая весна» и «Пер-

вокурсник». Осенью 2016 года на фестивале «Первокурсник–2016» юриди-

ческий факультет занял 7-е место, а «Студенческая весна–2017» принесла 

юридическому факультету 1-е место в первой лиге. Это означает, что уже в 

следующем году юридический факультет представит полуторачасовой кон-

церт и порадует новыми свершениями. В рамках фестиваля вокальный но-

мер юридического факультета был удостоен специального приза. 

Юридический факультет был представлен и на «Областной весне» – веду-

щей мероприятия выступила студентка 2-го курса Ольга Попова.

Студенты приняли участие в конкурсе поделок, посвященном 100-летию уни-

верситета. 

Первокурсники приняли участие в «Кубке пяти факультетов», где представ-

ляли юридический факультет, а старшекурсники выступали организаторами.

Воронежский областной комитет профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации отметил активную работу студентов 

юридического факультета почетными грамотами.
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2. Общегородские мероприятия: «Общегородские субботники» проводились со-

вместно с ректором Д. А. Ендовицким, губернатором А. В. Гордеевым. Студенты 

юридического факультета неоднократно оказывали помощь по благоустрой-

ству ботанического сада ВГУ, принимали участие в посвященной году ЭКОЛО-

ГИИ высадке деревьев.

Студенты участвовали в уборке территории базы отдыха «Веневитиново».

Помимо общегородских субботников студенты участвовали в торжественных 

шествиях, посвященных Дню города, Дню народного единства, Дню Великой 

Победы.

3. Большое внимание в университете и на факультете уделяется деятельности 

студенческих отрядов. 

Штаб студенческих отрядов ВГУ – это форма организации студентов, изъ-

явивших желание в свободное от учебы время трудиться в различных от-

раслях хозяйства, выполняющих производственную задачу и реализующих 

общественно полезную программу. Подготовительный сезон начинается с 

сентября, а непосредственная работа, так называемая целина, – летом. Бой-

цы штаба участвуют в межвузовских, областных, региональных, всероссий-

ских акциях, помогают в организации слетов и творческих фестивалей. На 

счету штаба ВГУ участие в таких мероприятиях, как слет и спартакиада Цен-

трального федерального округа, Всероссийский слет студенческих отрядов 

в Новосибирске, Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант 

2017», зимний этап стройки «Мирный атом» в Озерске, слет студенческих 

отрядов атомной отрасли в Москве, школа командного состава Воронеж-

ской области, акция «Бессмертный полк», а также встреча с начальником 

Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – А. И. Володько и 

губернатором А. В. Гордеевым. Студенты юридического факультета показали 

отличные результаты как в спорте, так и в творчестве. На закрытии третье-

го трудового семестра штаб Воронежского государственного университета 

занял первое место по Воронежской области. Отряды «Серп и Молот», «Гер-

мес», «Фемида», «ИндиGO» и «Дружба» были названы лучшими отрядами. 

Спорт, патриотизм, творчество, активное участие, отрядный дух, сплочение, 

труд, инициативность – неотъемлемые составляющие студенческих отрядов.

13–14 мая в парк-отеле «Немецкая слобода» была организована «Домашняя 

целина» – это школа для кандидатов перед выездом на настоящую цели-

ну. Студенты юридического факультета в составе своих отрядов успешно 

прошли тестирование и получили сертификаты
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4. Всероссийские акции. Студенты вместе с преподавателями принимали 

участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», где почтили память 

ветеранов. Это мероприятие стало традиционным, и из года в год студенты 

участвуют в шествии. Многие студенты посетили Всероссийский образова-

тельный форум «Территория смыслов на Клязьме», где представляли свои 

проекты «Студенческий лидер», Школа профсоюзного актива ЦФО, Комитет 

молодежной власти, а также слет студенческих лидеров YouLead.

5. Волонтерская деятельность – одно из важнейших направлений внеучебной 

деятельности факультета. Различного рода мероприятия проводились с уча-

стием студентов юридического факультета. Одним из них стал Платонов-

ский фестиваль. Кроме того, студенты принимали участие в организации 

различных городских праздников. В стенах университета студенты-юристы 

помогали с организацией и проведением научных конференций на базе 

юридического факультета. Неоднократно студенты участвовали в акциях 

донорской помощи «Качели».

6. Спортивные мероприятия. Первокурсники юридического факультета прини-

мали участие в соревнованиях по бамперболу, где прошли в полуфинал, и 

заняли 4-е место. Многие студенты приобщились к спортивному движению 

и активно сдают нормы ГТО. Сборные факультета по футболу, баскетболу, 

волейболу входят в число сильнейших команд университета, а сборные 

команды первого курса традиционно занимают 1–2-е места в ежегодных 

«Спартакиадах первокурсника», универсиадах и иных мероприятиях. Осо-

бенно успешны выступления юристов в борьбе, пауэрлифтинге. 
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16 мая состоялась спартакиада по волейболу. Студенты-юристы заняли пер-

вое место. Второе место досталось студентам факультета ПММ, третье – ФКН.

7. На юридическом факультете издается студен-

ческий вестник «Норма», получивший высокую 

оценку среди студентов и преподавателей. Круг 

читателей вестника постоянно расширяется. 

Недавно вышел очередной выпуск вестника, 

ориентированный на абитуриентов.

Все выпуски размещаются в электронном виде 

на сайте юридического факультета. Редактор-

ская группа студенческого вестника «Норма» 

старается увеличивать периодичность изданий и 

быть полезными большему кругу лиц. К тому же 

на юридическом факультете существует собственное «СМИ» – «Юрвкурсе», 

где студенты освещают все мероприятия юридического факультета, органи-

зовывают конференции и т.д. 

8. Благотворительность. У студентов юридического факультета есть огром-

ное желание помогать нуждающимся: 26 декабря 2016 года они посети-

ли КУ ВО «Детский дом г. Воронежа». Ребята организовали трогательную 

встречу с детьми, показали замечательное представление, провели игры, с 

удовольствием послушали стихотворения, а затем любимый детский персо-

наж – Дед Мороз – вручил всем подарки.
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Осуществлялось сотрудничество с Воронежской региональной детской об-

щественной организацией «Искра». В течение года студенты юридического 

факультета занимались с детьми в театральных, вокальных и иных студи-

ях, проводили конкурсы и различные мероприятия, в частности ежегодный 

предновогодний вечер музыки «TEPLO».

В ближайшее время планируются две поездки в детский дом и в отделение 

паллиативной помощи БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница 

N° 2», приуроченные к Дню защиты детей. 

Студенты принимали участие в уникальной Всероссийской ежегодной бла-

готворительной акции «День рождения Чебурашки» для детей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации. В Воронеже она проводится уже третий 

раз. Это яркий, познавательный праздник для ребят из детских домов и 

интернатов. Здесь дети обучаются навыкам разнообразных профессий, а 

также открывают в себе множество талантов.

На базе факультета проводилась акция по борьбе со СПИДом; студентам 

была прочитана тематическая лекция.

9. Интеллектуальные игры – это, прежде всего, «Кубок Фемиды» по игре 

«Что? Где? Когда?», телеверсия игры «Своя игра», «Эрудит-квартет».

10. Важным направлением деятельности является работа кураторов академи-

ческих групп. В соответствии с положением «О функциональных обязан-

ностях куратора академической группы ВГУ» за каждым куратором может 

быть закреплена только одна группа. В настоящее время на факультете 

37 кураторов. На куратора возлагается обязанность контролировать посе-

щение студентами занятий, успеваемость студентов, поддерживать связь 

с родителями. Уже четыре года в качестве эксперимента на факультете 

действует институт «студенческих кураторов» – когда за каждой группой 

закрепляется студент-старшекурсник из числа членов студенческого со-

вета, который оказывает студентам всестороннюю помощь.

11. В 2016/17 учебном году на юридическом факультете была усилена работа 

по профилактике экстремизма, терроризма, коррупции. В плане воспита-

тельной работы были предусмотрены следующие мероприятия. В актовом 

зале юридического факультета состоялся митинг «СТОП-ТЕРРОР!». Студен-

ты и преподаватели юридического факультета прослушали курс лекций по 

профилактике экстремизма и терроризма, организованный руководством 

университета, и получили сертификаты.
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Заместитель декана по воспитательной и социальной работе Б. А. Черняк при-

нял участие в научно-практической конференции «Деструктивное влияние 

террора на политическую систему и правовую среду Российского государ-

ства», которая состоялась 11 ноября 2016 года на базе Торгово-промышлен-

ной палаты Российской Федерации (г. Москва). Организаторами конферен-

ции выступили: «Ассоциация юридического образования», Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация юристов России», Международный 

юридический институт. На трех площадках конференции были затронуты 

следующие проблемы: «Деструктивное влияние идеологии террора на пра-

вовую среду и политическую систему Российского государства», «Терроризм 

в условиях мировой глобализации. Современные технологии террористиче-

ской войны и разрушения политической системы государства», «Терроризм 

как фактор дестабилизации молодежной среды». 

12. Дважды в год проводились встречи с деканом юридического факультета, на 

которых торжественно награждались студенты, проявившие себя в различ-

ных сферах жизни университета. Цель этих мероприятий – возможность пря-

мого, открытого общения обучающихся факультета с представителями де-

каната, обсуждение условий взаимодействия профессорско-преподаватель-

ского состава факультета со студенчеством, повышение качества учебной 

и внеучебной работы, научной работы, поддержание надлежащего имиджа 

юридического факультета. Ю. Н. Старилов подробно отвечал на вопросы, свя-
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занные, прежде всего, с качеством образования, отмечая при этом взаим-

ную ответственность студентов и профессорско-преподавательского соста-

ва, акцентируя внимание на четком соблюдении дисциплины посещения и 

проведения занятий, а также на соблюдении локальных актов юридического 

факультета, например методических рекомендаций по учету результатов те-

кущей аттестации при промежуточной аттестации обучающихся, а также на 

вопросы, связанные с установкой в корпусе юридического факультета пла-

тежных терминалов банков, о работе wi-fi в аудиториях юридического фа-

культета, о кулерах с водой, спортзале, финансировании культурно-массовых 

мероприятий и др. 

Социальная работа на юридическом факультете велась по традиционным направлениям:

 ■ Общежитие. В общежитии проживают 202 студента-юриста. 

 ■ Выплата стипендий и материальной помощи. На факультете функционирует 

стипендиальная комиссия, решения которой являются основанием для вы-

платы студентам стипендий. 14 студентов юридического факультета получа-

ют повышенную стипендию за особые достижения в научной, спортивной, 

культурно-творческой, учебной и общественной деятельности: Астафурова 

Александра Андреевна, Бреславцев Илья Олегович, Бунина Мария Вячесла-

вовна, Зазвонных Сергей Валерьевич, Золотарева Елена Сергеевна, Катин-

ский Владислав Геннадьевич, Лозенков Олег Александрович, Мосолов Никита 
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9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

ЧЕРНЯК 

Борис Анатольевич,

заместитель декана 

по воспитательной 

и социальной работе, 

кандидат юридических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ

Олегович, Тарасова Яна Олеговна, Титова Екатерина Алексеевна, Угрюмова 

Юлия Викторовна, Цурган Татьяна Дмитриевна, Черкасова Елена Геннадьевна, 

Щукина Наталья Олеговна.

Неоднократно деканат юридического факультета выступал с ходатайством 

об оказании материальной помощи студентам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации. Практически все студенты-бюджетники обращались и по-

лучали два раза в год материальную помощь.

 ■ Ежегодно студенты юридического факультета в зимний период имеют воз-

можность посещать санатории г. Воронежа и Воронежской области, а также 

возможность экскурсионных поездок в города Санкт-Петербург и Казань. В 

летний период студентам предоставляются путевки для отдыха на черномор-

ское побережье Кавказа, о. Крым и СОК «Веневитиново».
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10 ДОВУЗОВСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Довузовская работа на факультете осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Информирование. В рамках этого направления использовались такие 

формы работы с абитуриентами, как: 

а) еженедельные консультации по вопросам поступления на юридиче-

ский факультет, которые посетили 78 абитуриентов. По телефону получили 

разъяснения 56 человек, по электронной почте – 8 человек; 

б) презентация факультета осуществлялась и на массовых мероприятиях. 

Проведено три дня открытых дверей (октябрь 2016 года, январь, апрель 

2017 года), которые посетили 700 человек. Будущим абитуриентам и их 

родителям представители деканата юридического факультета рассказы-

вали об истории юридического факультета ВГУ, его современной структу-

ре, о кафедрах, профессорско-преподавательском составе, выдающихся 

выпускниках факультета, сложившихся традициях, порядке поступления 

на юридический факультет, предъявляемых к абитуриентам требованиях, 

возможностях поступления на юридический факультет по результатам ЕГЭ 

и посредством заключения договора;
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10. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА

в) заместитель декана по довузовской работе Л. Н. Сенных приняла участие в 

выездных днях открытых дверей на территории Павловской и Нововоронеж-

ской средних школ, где с помощью презентации проинформировала потенци-

альных абитуриентов о юридическом факультете;

г) декан факультета Ю. Н. Старилов и заместитель декана по довузовской ра-

боте Л. Н. Сенных провели встречу с выпускниками Воронежского юридиче-

ского техникума (апрель 2017 года), на которой присутствовало 150 человек;

д) участие в родительских собраниях по ключевым вопросам приема в Воро-

нежский государственный университет осуществлялось по графику, согласо-

ванному с управлением образования.

2. Профориентация была представлена различными мероприятиями, которые 

направлены на развитие интереса к будущей профессии юриста: 

а) прочитана лекция для абитуриентов «Введение в профессию» (ноябрь 

2016 года), которую прослушали 19 человек; 

б) организован круглый стол «Юридическая терминология» (январь 2017 года), 

в котором участвовали 37 школьников; 

в) проведен День специальности, на который были приглашены практические 

работники, студенты-практиканты (март 2017). 
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3. Обучение. Целью данного направления является помощь в подготовке к сдаче 

ЕГЭ:

а) открытая лекция доцента Е. В. Сазонниковой на тему «Конституционный Суд 

РФ» для учеников 10-го класса гимназии имени Никитина, собравшая 28 человек 

(декабрь 2016 года), способствовала более глубокому усвоению данной темы;

б) в рамках проекта «Ощути себя студентом» учащиеся школ и техникумов по-

сетили лекции доцента Т. Н. Сафроновой, доцента Т. А. Матвеевой, практические 

занятия доцента А. Г. Кудрявцева;

в) развитие научного потенциала школьников предполагало проведение еже-

годной конференции научного общества учащихся. В апреле 2017 года состоя-

лась XXXII конференция научного общества учащихся. С научными докладами 

на конференции выступили 56 участников, из них 40 отмечены дипломами и 

почетными грамотами;

г) преподаватели юридического факультета (Л. Н. Сенных, Е. В. Скоморохина, 

Т. Н. Сафронова, Е. В. Сазонникова, Н. В. Белова, Ю. Б. Носова, Н. Л. Зуева) при-

няли участие в качестве экспертов в Олимпиаде по праву, региональный этап 

(январь 2017 года) и Олимпиаде «Звезда» (март 2017 года).

СЕННЫХ 

Людмила Николаевна,

заместитель декана 

по довузовской 

подготовке, кандидат 

юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



11 СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
ВЫПУСКНИКОВ

Работа по содействию трудоустройству выпускников юридического факультета 

была организована в соответствии с планом работы на 2016/17 учебный год. В 

первые месяцы учебного года методом телефонного анкетирования проводился 

мониторинг распределения по каналам занятости выпускников ВГУ 2016 года. 

Было опрошено 17 выпускников магистратуры юридического факультета ВГУ 

очной формы обучения и 369 выпускников бакалавриата очной формы обуче-

ния, с последующим составлением соответствующих отчетов, представляемых в 

Центр развития карьеры ВГУ. Из 17 опрошенных магистров 13 были трудоустро-

ены, 5 из них по специальности, 2 – не работали, с двумя связаться не удалось. 

Среди бакалавров 309 выпускников были трудоустроены на момент анкетиро-

вания.

В октябре 2016 года было организовано участие выпускников юридического 

факультета 2015 и 2016 годов в опросе, который проводило международное рей-

тинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS). Результаты опроса учитывались 

при составлении рейтинга вузов России и мира, где Воронежский государствен-

ный университет занял хорошую позицию. 

14 ноября 2016 года для студентов юридического факультета была организована 

«Ярмарка вакансий: осень–2016», в рамках которой представители работодате-

лей рассказали об имеющихся вакансиях, требованиях к соискателям, перспек-

тивах построения карьеры в их организациях. Был проведен ряд мастер-клас-

сов, направленных на облегчение процесса трудоустройства будущих выпуск-

ников (правила поведения на собеседовании, составление резюме и т.д.). Со 

студентами – выпускниками юридического факультета провели встречу пред-

ставители информационно-ресурсного центра ЦЗН «Молодежный». В дальней-

шем вместе с Центром развития карьеры ВГУ планируется организовать День 

карьеры юридического факультета в качестве самостоятельного мероприятия.

27 апреля 2017 года для студентов юридического факультета проводилась «Яр-

марка вакансий: весна–2017». Компании ВоронежРосАгро, Сбербанк России, 

ВТБ, PricewaterhouseCoopers, СИБУР и другие рассказали об имеющихся вакан-

сиях, требованиях к соискателям, перспективах построения карьеры в их ор-

ганизациях. После чего студенты юридического факультета ВГУ могли пройти 

тестирование и получить приглашение на собеседование. Был проведен ряд 

мастер-классов, направленных на облегчение процесса трудоустройства буду-

щих выпускников. 
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В течение учебного года кадровым службам правоохранительных органов и 

других организаций Черноземья были отправлены предложения продублиро-

вать информацию о вакансиях для юристов на доске объявлений официаль-

ного сайта юридического факультета. Максимальные усилия прилагались для 

выстраивания партнерских отношений с работодателями, впервые привлечен-

ными к сотрудничеству с юридическим факультетом ВГУ – ОАО «Турбонасос», 

АО «Электроприбор», и расширения взаимодействия с уже состоявшимися пар-

тнерами, такими как Управление Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ по Воронежской области и Управление внутренней политики правительства 

Воронежской области, курирующее работу по кадровому обеспечению аппара-

та мировых судей.

В рамках взаимодействия с Центром развития карьеры ВГУ и Управлением 

стратегического развития ВГУ юридический факультет присоединился к уча-

стию в федеральном проекте «Стажировка.ру». Данный проект направлен на 

создание информационной базы работодателей, студентов и выпускников раз-

ных вузов страны, в том числе и Воронежского государственного университета. 

С помощью сайта проекта (stazhirovka.ru) студенты и выпускники юридическо-

го факультета могут найти себе место для прохождения стажировки, практи-

ки и дальнейшего трудоустройства, а работодатели имеют доступ к обширной 

базе потенциальных работников. Для выпускников факультета организовано 

участие в проекте «Учитель для России», где выпускники прошли отбор, а затем 

интенсивный тренинг с последующим трудоустройством в школы Воронежской 

области и других регионов России. В Центр развития карьеры ВГУ были пред-

ставлены подготовленные материалы о выпускниках юридического факультета 

для включения в телевизионный проект, готовящийся к 100-летию ВГУ и посвя-

щенный выдающимся выпускникам университета. Каждая серия программы 

представляет собой интервью с одним из выпускников Воронежского госуни-

верситета, и юридический факультет будет весьма достойно представлен. 

ШАБАНОВ Павел Николаевич,

заместитель декана по очной ускоренной 

форме обучения, кандидат юридических наук, 

доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ



12 МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Международное сотрудничество – это одно из стратегических направлений де-

ятельности юридического факультета ВГУ. Работа факультета направлена на его 

интеграцию в мировое образовательное пространство вообще и в европейское 

образовательное пространство в частности, что, в свою очередь, способствует 

установлению стратегических партнерских отношений с вузами и организация-

ми из различных зарубежных стран.

Международное сотрудничество юридического факультета ВГУ в 2016/17 учеб-

ном году осуществлялось по следующим основным направлениям:

 ■ развитие международного партнерства;

 ■ реализация международного академического сотрудничества;

 ■ поддержка международной деятельности студентов;

 ■ участие и реализация международных проектов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Юридический факультет в отчетном году стремился устанавливать и развивать 

взаимовыгодное двустороннее и многостороннее сотрудничество с иностранны-

ми вузами, научными, общественными и культурными организациями и учреж-

дениями как в рамках собственных договоров, так и на основе партнерских до-

говоров и соглашений в области образования и науки ВГУ. Всего факультет под-

держивает образовательные и научные связи с несколькими десятками вузов и 

другими организациями. Большая часть контактов приходится на Европу и Азию.

За отчетный период данный перечень пополнился целым рядом новых договоров: 

 ■ 9 сентября 2016 года в рамках проходившей на юридическом факультете 

ВГУ Международной научно-практической конференции «Современное 

международное право: глобализация и интеграция», проводимой в честь 

50-летнего юбилея заведующего кафедрой международного и европей-

ского права юридического факультета ВГУ профессора П. Н. Бирюкова и 

10-летия создания кафедры, состоялось подписание Договора о сотруд-

ничестве между Воронежским госуниверситетом и Университетом при-

кладных наук и разработок г. Гарц (Германия).

 ■ Заключены договоры о сотрудничестве в сфере юридического образова-

ния с Научно-исследовательским институтом финансового и налогового 

права Казахстана и Гродненским государственным университетом.
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Приоритетными направлениями реализации международных договоров юриди-

ческого факультета ВГУ являются разработка и внедрение программ двойных 

дипломов, включенного обучения, программ обмена и стажировок за рубежом, 

интеграция факультета в европейские программы академических обменов, 

проведение международных конференций, организация круглых столов, разра-

ботка совместных учебников и учебных пособий, написание статей и моногра-

фий, участие в международных ассоциациях. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2016/17 учебном году юридический факультет ВГУ активно работал в направ-

лении расширения возможностей международного академического сотрудни-

чества. За отчетный период это нашло выражение в следующих мероприятиях:

 ■ 9 сентября 2016 года на базе юридического факультета ВГУ прошла Между-

народная научно-практическая конференция «Современное международное 

право: глобализация и интеграция», посвященная 50-летнему юбилею заве-

дующего кафедрой международного и европейского права юридического 

факультета ВГУ профессора П. Н. Бирюкова и 10-летию создания кафедры.

 ■ Преподаватель кафедры организации судебной власти и правоохрани-

тельной деятельности Г. И. Сибирцев стал победителем конкурса на право 

получения в 2016–2017 году гранта Правительства Республики Польша для 

поддержки молодых ученых стран Восточной Европы.

 ■ Декан юридического факультета ВГУ, заведующий кафедрой администра-

тивного и муниципального права, доктор юридических наук, профессор 

Ю. Н. Старилов по приглашению Германского общества по международ-

ном сотрудничеству (GIZ) в рамках реализации региональной программы 

«Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» 

принял участие в VII Международной научно-практической конференции 

по административному праву на тему «Усмотрение и оценочные понятия в 

административном праве», которая состоялась 3–4 ноября 2016 года в Биш-

кеке (Кыргызская Республика). Организации и проведению конференции 

содействовали Жогорку Кенеш Кыргызской Республики (парламент стра-

ны), Верховный суд и Министерство юстиции Кыргызской Республики. В 

конференции принимали участие представители и сотрудники парламента, 

Аппарата Президента и Правительства Кыргызской Республики, судьи, ра-

ботники министерств, ведомств, Генеральной прокуратуры страны, ученые 

научных, исследовательских и учебных учреждений. В числе участников 

конференции были ученые и юристы-практики Австрии, Азербайджана, 

Армении, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Казахстана, Латвии, России, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Швейцарии, Эстонии.
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 ■ 11–12 ноября 2016 года на базе Воронежского госуниверситета кафедрой фи-

нансового права совместно с российским филиалом Центра информации и 

организации исследований публичных финансов и налогового права, а так-

же Российского отделения Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА) 

была проведена Международная научно-практическая конференция на тему 

«Налоговый суверенитет и защита прав налогоплательщиков: опыт Евразий-

ского экономического союза и Европейского союза».

Кроме того, сотрудники факультета были командированы в различные зарубежные 

страны для участия в работе международных научных и практических мероприятий, 

а также чтения лекций и проведения занятий, в частности:

 ■ 13–17 марта 2017 года зав. кафедрой международного и европейского права 

ВГУ П. Н. Бирюков посетил Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы. В рамках визита П. Н. Бирюков прочитал восемь лекций по меж-

дународному и европейскому праву на русском и английском языках, провел 

консультации со студентами;

 ■ с 26 по 28 апреля 2017 года заведующий кафедрой международного и европей-

ского права П. Н. Бирюков посетил в качестве «визитинг профессора» Высшую 

школу прикладных наук в г. Гарц (Германия). П. Н. Бирюков прочитал четыре лек-

ции на немецком и английском языках, провел консультацию для бакалавров.

За отчетный период в качестве «приглашенных профессоров» иностранные специа-

листы провели открытые лекции для студентов факультета:

 ■ 8 сентября 2016 года в актовом зале юридического факультета ВГУ профессор 

права Университета прикладных наук г. Гарц (Германия) Франк Альтмеллер про-

вел открытую лекцию на тему «Перспективы всемирной торговой системы».
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 ■ 10 ноября на юридическом факультете ВГУ состоялся мастер-класс заве-

дующего кафедрой финансового права и народного хозяйства, доктора 

юридических наук, доцента юридического факультета Университета име-

ни Масарика (г. Брно, Чешская Республика) Петра Мркывки на тему «Про-

блемы преподавания правовых дисциплин в вузах Чехии».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

Факультет много внимания уделял расширению международной деятельности 

студентов, в том числе путем развития научно-академической мобильности. 

Юридический факультет ВГУ поддерживал обмен студентами с целым рядом 

вузов Европы и Азии, постоянно его расширяя.

Студенты-юристы имели возможность принять участие в международных об-

менных программах ВГУ с зарубежными вузами-партнерами. Отбор для участия 

в этих программах осуществлялся два раза за учебный год – в октябре и марте.

В октябре 2016 года для участия в обменных программах ВГУ были отобраны 

следующие студенты юридического факультета: 

 ■ Анна Кузнецова (3-й курс бакалавриата) – Университет г. Тарту (Эстония);

 ■ Екатерина Голубева (3-й курс бакалавриата) – Университет Короля Хуана 

Карлоса (г. Мадрид, Испания);

 ■ Елена Портных (2-й курс магистерской программы «Международное пра-

во и бизнес») – Университет г. Санья (Китай).

В марте 2017 года для обучения в Университете Альберта Людвига (г. Фрайбург, 

Германия) была отобрана студентка 2-го курса бакалавриата Анна Жданова.

Все указанные студенты пройдут семестровое обучение в выбранном универ-

ситете-партнере.

Что касается входящей мобильности, то в течение осеннего семестра студенты 

из Университета г. Фрайбурга (Германия) прослушали учебные курсы на англий-

ском языке. Преподавание осуществлялось доцентом Д. В. Галушко.

Важным аспектом международной деятельности студентов за отчетный период 

явилось участие в международных студенческих конкурсах. 

Так, с 1 по 5 февраля 2017 года на базе МГУ и МГИМО прошел самый извест-

ный конкурс по международному праву имени Филиппа Джессопа (The Philip 

C. Jessup International Law Moot Court Competition). В состав нашей команды 

вошли студенты-бакалавры Анна Кузнецова и Борис Прищепа и магистрант 
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Екатерина Волкова. Тренером команды выступил доцент кафедры международ-

ного и европейского права Д. В. Галушко. Команда ВГУ достойно выступила на 

конкурсе, а ее участники были отмечены сертификатами с отличием.

17 мая на базе Гродненского государственного университета состоялся II Меж-

дународный научный семинар (Россия, Беларусь, Польша) студентов, магистров 

и аспирантов с применением системы видео-конференц-связи на тему «Со-

временные проблемы финансового права». От юридического факультета ВГУ в 

семинаре приняли участие 15 студентов, магистров и аспирантов, а также пре-

подаватели кафедры финансового права.

УЧАСТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

На юридическом факультете ВГУ в течение отчетного периода проводилась работа 

по реализации целого ряда международных научно-образовательных проектов.

9 декабря 2016 года на юридическом факультете ВГУ состоялось открытие пер-

вого в России курса Европейской программы обучения юристов правам чело-

века (Программа HELP Совета Европы) «Бизнес и права человека». Программа 

оказывает содействие странам – членам Совета Европы в имплементации на 

национальном уровне Европейской конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод (ЕКПЧ) в соответствии с Рекомендацией Комитета министров (2004), 

Интерлакенской декларацией (2010) и Брайтонской декларацией (2012).

InterEULawEast. В 2013 году Воронежским государственным университетом в 

составе консорциума вузов был выигран грант на реализацию проекта по про-

грамме TEMPUS в области юриспруденции на тему «Разработка магистерской 

программы в области международного и европейского права «Международное 

и европейское право в Восточной Европе». В рамках реализации проекта за 

отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

 ■ 21 апреля в Университете Марибора (Словения) состоялось заключитель-

ное координационное совещание представителей консорциума уни-

верситетов, участвующих в реализации проекта TEMPUS IV «Разработка 

магистерской программы по европейскому и международному праву в 

Восточной Европе – InterEULawEast». Основными задачами совещания 

являлись оценка результатов деятельности консорциума по реализации 

проекта и обсуждение перспектив сотрудничества в будущем. Воронеж-

ский госуниверситет представляли заведующий кафедрой международ-

ного и европейского права, профессор П. Н. Бирюков и уполномочен-

ный юридического факультета по международной деятельности, доцент 

Д. В. Галушко.
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 ■ 30 и 31 марта 2017 года юридический факультет ВГУ посетили зав. ка-

федрой международного и европейского права, доктор юридических 

наук, профессор Казанского федерального университета А. И. Абдуллин 

и преподаватель И. Р. Асатуллин для проведения открытых лекций и ма-

стер-классов.

 ■ 17 мая в конференц-зале юридического факультета состоялась торже-

ственная церемония вручения двойных дипломов Загребского Универ-

ситета (Хорватия) и Воронежского госуниверситета первым студентам – 

выпускникам магистерской программы «Международное и европейское 

право», которая была разработана и внедрена в рамках реализации про-

екта программы Европейской комиссии ТЕМПУС – InterEULawEast.

 ■ 18 и 19 мая в рамках реализации проекта ТЕМПУС InterEULawEast для 

студентов бакалавриата были проведены гостевые лекции иностранных 

специалистов по актуальным проблемам современного международно-

го и европейского права, сравнительного правоведения. Перед нашими 

студентами выступили доктор юридических наук, доцент кафедры меж-

дународного и европейского права Казанского федерального универси-

тета Р. Ш. Давлетгильдеев, заведующий кафедрой Европейского cоюза 

и сравнительного правоведения Национального университета «Одесская 

юридическая академия» (Украина), профессор Х. Н. Бехруз, профессор 

Университета Севильи (Испания) М. А. Адаме.

В отчетном году на юридическом факультете ВГУ была продолжена реализа-

ция проекта «Аппроксимация права ЕС и РФ» (EULAP). В 2015 году доцент кафе-

дры международного и европейского права ВГУ Д. В. Галушко выиграл грант в 

рамках программы Европейской комиссии Европейского союза «Акции Жана 

Монне» (Jean Monnet Actions) для имплементации проекта образовательного 

модуля. В рамках проекта 17 мая была проведена гостевая лекция профессора 

Загребского университета Х. Хорак по современным вопросам функционирова-

ния Европейского cоюза для студентов-магистров.

С 19 по 24 июня 2017 года доцент кафедры международного и европейского пра-

ва ВГУ Д. В. Галушко в качестве гостевого лектора принял участие в работе 

Международной летней школы – Европейского молодежного форума по евро-

пейской интеграции «К 60-летию Римских договоров: история и современные 

вызовы», проходившей в Казанском федеральном университете в рамках ме-

роприятий Центра превосходства Жана Монне в области европейских иссле-

дований VOICES+, организованной совместно с кафедрой международного и 

европейского права и Татарстанским региональным отделением Ассоциации 

европейских исследований, при финансовой поддержке программы Жана Мон-

не Европейской комиссии.
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Кроме указанных направлений международной деятельности и проведенных 

мероприятий была проделана большая работа по популяризации рассматри-

ваемой сферы среди профессорско-преподавательского состава и студентов 

факультета. В частности, в разделе сайта «Объявления» в течение всего учеб-

ного года постоянно публиковалась наиболее свежая и актуальная информация 

в сфере международного сотрудничества для студентов и профессорско-пре-

подавательского состава юридического факультета.

В целом международная деятельность юридического факультета ВГУ приоб-

ретает характер неотъемлемой части повседневной жизни факультета. За от-

четный период успешно продолжено сотрудничество по всем вышеуказанным 

направлениям с зарубежными организациями и учреждениями, при этом были 

установлены отношения с рядом новых партнеров, расширив, тем самым, гео-

графию международных связей юридического факультета ВГУ. Тем не менее, ра-

бота по повышению показателей по каждому из направлений международной 

деятельности факультета должна быть продолжена.

ГАЛУШКО 

Дмитрий Вячеславович,

уполномоченный 

юридического факультета 

по международной 

деятельности, кандидат 

юридических наук, доцент

СЕНЦОВА 

Марина Валентиновна,

заместитель декана 

по международному 

сотрудничеству, доктор 

юридических наук, 

профессор

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ
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13 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА

В 2016/17 учебном году клиницисты провели 

два дня бесплатной юридической помощи, в 

ходе которых любой человек мог прийти, за-

дать свой вопрос и сразу же получить на него 

ответ. День БЮП проводился также в рамках 

участия в акции «Всероссийский день правовой помощи детям». Кроме того, 

клиницисты осуществляли прием граждан в Воронежской областной универ-

сальной научной библиотеке имени И. С. Никитина, подобный формат работы 

позволил ответить на многие вопросы клиентов в оперативном режиме. 

Одним из наиболее важных ежегодных событий юридической клиники стал на-

бор новых клиницистов. Чтобы получить допуск до обучения, студентам пред-

лагалось решить две задачи из разных отраслей права (новинка этого года 

– ни один из вариантов заданий в разные дни вступительных испытаний пол-

ностью не повторялся). 

Был проведен еще один интересный эксперимент – в спорных случаях с кан-

дидатами проводилось собеседование, чтобы уточнить уровень подготовки и 

«серьезность намерений». Таким образом, у всех был шанс скорректировать 

впечатление комиссии об их кандидатуре. 

В первом этапе отбора приняли участие 48 человек, из них 39 были допущены 

к прохождению обучения. В ходе обучения кандидаты в клиницисты прошли 

курс из 10 занятий, в которых организаторы постарались соблюсти баланс 

теории и практики. Формат занятий в 2016/17 учебном году отличался от тра-

диционного: каждое занятие проводила новая рабочая группа действующих 

клиницистов. Это позволило познакомить обучающихся не только с основами 

работы ЮК, но и с их будущими коллегами. Система бесплатной юридической 

помощи, делопроизводство, прием заявки, проведение интервью с клиентом, 

анализ дела, подготовка консультации – каждому из блоков подготовки мож-

но было бы посвящать отдельный полноценный учебный курс, но в условиях 

ограниченности во времени кандидатам было предоставлено максимум по-

лезной информации. 
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Особенно интересным опытом для обучающихся оказался цикл тренингов, на 

которых у каждого была возможность побыть в роли консультанта и от начала 

до конца решить правовую проблему. 

В результате обучения в ряды клиницистов были приняты 34 студента. 

Следует отметить, что учатся не только кандидаты, но и действующие клиници-

сты ЮК. С 9 по 11 декабря на базе дома отдыха МГУ «Красновидово» прошла 

«Школа клиницистов–2016», в работе которой приняли консультанты юридиче-

ской клиники ВГУ и АЮР – Виктория Христенко, Владислав Катинский, Алексей 

Асеев, Ирина Проскурина и Александр Полухин. Мероприятие, организованное 

автономной некоммерческой организацией «Центр развития юридических кли-

ник», является уникальным в своем роде. 

На протяжении трех дней для более чем 80 студентов со всей России проводи-

лись лекции, тренинги, связанные с оказанием бесплатной юридической помо-

щи в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Школа клиницистов 

оказалась полезной не только с точки зрения получения знаний, навыков, но и 

обмена опытом в области организации работы студенческих клиник, расшире-

ния круга общения между клиницистами со всей России.

Клиницисты юридической клиники также приняли участие в работе III Всерос-

сийского форума «Молодые юристы России – 2016», организованного обще-

ственным движением «Молодые юристы России» при поддержке Министер-

ства образования и науки РФ. Для участия в форуме был организован отбор 

среди студентов и начинающих юристов, в результате которого к участию были 

допущены более 400 претендентов, в том числе и клиницисты юридической 

клиники ВГУ и АЮР – Варвара Федорова и Елена Золотарева. 

Не остался без внимания и Международный молодежный юридический форум 

в г. Санкт-Петербурге, который прошел 15–16 мая. В нем приняли участие клини-

цисты, прошедшие отбор среди 700 студентов – Алексей Асеев и Владислав Ка-

тинский. Форум запомнился не только прекрасными лекторами, но и хорошей 

организацией, что, несомненно, пригодится в дальнейшем консультантам ЮК.

Пополнение состава юридической клиники ВГУ и АЮР и повышение уровня 

знаний консультантов стали предпосылкой к тому, что с 1 марта 2017 года был 

введен новый режим работы. Юридическая помощь начала предоставляться 

не только в вечернее, но и в дневное время. Это позволило сделать работу еще 

эффективнее и решать вдвое больше правовых вопросов, с которыми обра-

щаются клиенты. 
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17 марта 2017 года юридическая клиника Воронежского государственного уни-

верситета и Ассоциации юристов России отметила 6 лет с того дня, как открыла 

свои двери, чтобы оказывать бесплатную юридическую помощь в Воронеж-

ской области. 

Клиницисты полноформатно запустили возможность записи на прием прямо 

из ВКонтакте через личные сообщения, направляемые в адрес группы. Этой 

функцией сразу же начала активно пользоваться молодежь. 

Активность клиницистов в 2016/17 учебном году не осталась незамеченной 

студенческими СМИ: материалы совместной работы клиницистов и членов 

#ЮРВКУРСЕ есть в каждом из выпусков студенческого вестника «Норма», а 

спецвыпуск «Нормы» для абитуриентов даже называет юридическую клинику 

одной из главных причин, по которым будущим студентам следует сделать вы-

бор именно в пользу юрфака ВГУ. 

Новым и интересным форматом работы для ЮК стало участие в общественном 

конкурсе. 6 апреля юридическая клиника в лице Сергея Хаустова и Виктории 

Христенко приняла участие на очном этапе конкурса социально значимых про-

ектов «Добронежец–2017». Среди номинантов и членов жюри неравнодушных 

к работе ЮК не было. Участие в конкурсе вдохновило и принесло новые идеи 

по совершенствованию работы юридической клиники. А самой очной защите 

предшествовала подготовка проекта и создание первого в истории клиники 

промовидео – над этими задачами работала большая группа клиницистов раз-

ных поколений. 

В состав юридической клиники входят 54 человека: число клиницистов набора 

2016 года – 30 человек; выпускается в 2017 году – 14 человек.

Число рассматриваемых дел за год – 142 (сентябрь – 4; октябрь – 11; ноябрь – 15; 

декабрь – 25; январь – 11 (магистры); март – 34; апрель – 23; май – 19). Макси-

мальное число повторных обращений от одного клиента – 7.

Круг рассматриваемых дел увеличивается. До середины первого семестра 

2016/17 учебного года не брали земельные и уголовные дела. В настоящее вре-

мя земельные дела рассматриваются. Было также три обращения из сферы 

уголовного права: по одному делу проконсультировали; по второму – отказали; 

по третьему – клиент не явился на встречу.

С середины первого семестра прием осуществляется в утреннее время с 11-00 

до 13-00. Со второго семестра в вечернее время работа ведется ежедневно.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В связи с увеличением числа клиницистов и обращений наблюдается большая 

нагрузка на двух кураторов ЮК – О. С. Рогачеву и Ю. Б. Носову. Предложение: 

увеличить количество кураторов.

Постоянно расширяется круг рекламных мероприятий, в связи с этим клиника 

нуждается в финансировании или помощи в печати раздаточного материала: 

листовок, буклетов, визиток. Предложение: оказать помощь в изготовлении ин-

формационного материала.

В связи с увеличением количества клиентов увеличиваются и расходы, необхо-

димые для полноценной деятельности ЮК: на мобильную связь, на канцеляр-

ские товары. Предложение: оказать материальную поддержку ЮК.

Бесплатная юридическая помощь в 2016 году была оказана в количестве 

77 консультаций; число студентов-консультантов составило 52; стажеров – 52; 

консультационных групп – 2; руководителей приема – 4.

Рассматривались дела по административному праву – 5; банковскому праву – 5; 

гражданскому процессу – 8; гражданскому праву – 13; жилищному праву – 10; 

защите прав потребителей – 4; земельному праву – 3; налоговому праву – 6; 

наследственному праву – 2; праву социального обеспечения – 7; предприни-

мательскому праву – 1; семейному праву – 5; трудовому праву – 4; уголовному 

праву – 2; уголовному процессу – 1; административному судопроизводству – 1. 

РОГАЧЕВА Ольга Сергеевна,

директор юридической клиники, 

профессор кафедры административного 

и административного процессуального права, 

доктор юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА
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14 ОБЩИЕ 
ВОПРОСЫ

Хозяйственная деятельность в 2016/ 17 учебном году предполагала решение сле-

дующих задач: 

1. Ремонт, включающий: 

 ■ капитальный ремонт туалетов 4-й, 5-й этажи – 2 200 000 руб.;

 ■ покраску коридоров 4-й и 5-й этажи – 200 000 руб.; 

 ■ покраску коридоров лифтовых 4-й, 5-й этажи – 100 000 руб.; 

 ■ демонтаж и установку новых автоматических ворот – 142 000 руб.;

 ■ работы по благоустройству газонов – 50 000 руб.

2. Приобретение оборудования, научно-методической литературы и др.:

 ■ компьютеры 30 шт. – 1 100 000 руб.;

 ■ принтеры 3 шт. – 140 000 руб.; 

 ■ сплит-система для актового зала 2 шт. – 290 000 руб.; 

 ■ моющие средства – 90 000 руб.; 

 ■ бумага А4 – 130 000 руб.; 

 ■ учебники и учебные пособия – 2 300 000 руб.; 

 ■ издание учебников и учебных пособий – 2 596 000 руб.;

 ■ канцелярские товары и расходные материалы – 215 000 руб.;

 ■ бутилированная вода –150 000 руб.

3. Организация ремонта и своевременного снабжения расходными материала-

ми для копировальной и множительной техники. 

По распоряжению декана от 25 мая 2016 года N° 43 была продолжена рабо-

та по инвентаризации материальных ценностей, имеющихся на юридическом 

факультете, обновлению компьютерной техники, мультимедийного и звукового 

оборудования. Была установлена новая компьютерная техника в компьютерных 

классах (аудитории 402, 502), установлены две сплит-системы в актовом зале. 
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ИВАНОВ 

Юрий Александрович,

заместитель декана 

по общим вопросам, 

кандидат исторических 

наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ

На ряде кафедр был произведен ремонт сплит-систем, заменено телефонное 

оборудование. Начата работа по установке дополнительных точек доступа wi-fi 

в учебном корпусе.

При организации ремонта и снабжении расходными материалами для копи-

ровальной и множительной техники было налажено тесное взаимодействие с 

компаниями, обслуживающими Воронежский государственный университет. 

Для ремонта компьютерной техники, а также на поставку расходных материалов 

составлялись заявки в обслуживающие университет организации, оформлялся 

пакет документов бухгалтерской отчетности. 

Основная проблема настоящего направления работы – отсутствие в течение 

продолжительного времени договоров, заключаемых университетом, на обслу-

живание и ремонт компьютерной техники, а также на поставку расходных ма-

териалов. Несмотря на сложную ситуацию, сбоев в работе по своевременному 

снабжению расходными материалами для копировальной и множительной тех-

ники допущено не было. 

4. 2016/17 учебном году была введена новая форма оплаты почасовой учебной 

нагрузки: увеличен размер оплаты почасовой учебной нагрузки, все виды учеб-

ной нагрузки стали оплачиваться по одной стоимости, оптимизирована отчет-

ность по выполнению учебной нагрузки. В 2017/18 учебном году планируется 

переход на новые формы распределения бюджетных средств и средств, полу-

ченных за обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг, 

а также планирование учебной нагрузки и оплаты труда преподавателей.
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15 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Работа по обеспечению порядка ведения делопроизводства на юридическом 

факультете в 2016/17 учебном году предполагала приведение документооборо-

та в соответствие с новыми локальными нормативными актами ВГУ: И ВГУ 1.1.05-

2017 Инструкция по составлению номенклатуры дел в Воронежском государ-

ственном университете; И ВГУ 1.1.06-2017 Инструкция по передаче дел в архив 

в Воронежском государственном университете; И ВГУ 1.1.03-2017 Инструкция по 

делопроизводству в Воронежском государственном университете. В ходе обе-

спечения надлежащего порядка делопроизводства на юридическом факульте-

те осуществлялся контроль за выполнением указанных инструкций. 

В июне 2017 года была осуществлена передача дел постоянного хранения в 

архив ВГУ за 2014–2015 годы. Кафедрами были переданы протоколы заседания 

кафедр, планы, отчеты кафедр. Деканатом – документы факультета (протоколы 

заседаний Ученого и научно-методического советов факультета, план и отчет о 

работе факультета), отчеты председателей о работе Государственных аттеста-

ционных комиссий.

Кроме того, в связи с принятием новых типовых должностных инструкций (ДИТ 

ВГУ 4.2.01-2017 Типовая должностная инструкция декана факультета Воронеж-

ского государственного университета; ДИТ ВГУ 4.2.02-2017 Типовая должностная 

инструкция заведующего кафедрой Воронежского государственного универ-

ситета; ДИТ ВГУ 4.2.04-2017 Типовая должностная инструкция профессора кафе-

дры Воронежского государственного университета; ДИТ ВГУ 4.2.05-2017 Типовая 

должностная инструкция доцента кафедры Воронежского государственного 

университета; ДИТ ВГУ 4.2.06-2017 Типовая должностная инструкция старшего 

преподавателя кафедры Воронежского государственного университета; ДИТ 

ВГУ 4.2.07-2017 Типовая должностная инструкция преподавателя (ассистента) 

кафедры Воронежского государственного университета) все преподаватели 

юридического факультета были ознакомлены с ними под роспись.  

НОСОВА 

Юлия Борисовна,

уполномоченный юридического 

факультета по делопроизводству, 

кандидат юридических наук, доцент

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА



16 САЙТ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ВГУ

В 2017 году сайту юридического факультета исполняется 5 лет. Запоминающий-

ся дизайн, оригинальный и актуальный контент позволяют назвать его одним 

из лучших динамично развивающихся сайтов в университетском интернет-со-

обществе. Обязанности по общему руководству сайтом возложены на доцента 

Д. В. Зотова (общий контент), по освещению различных направлений деятель-

ности факультета – на руководителей структурных подразделений и уполно-

моченных кафедр по качеству, техническое обеспечение функционирования 

сайта организует специалист интернет-центра ВГУ Е. Н. Прохорченко. 

Посетителям предлагается солидный объем специфического контента: так, по 

числу опубликованных документов в формате pdf сайт юрфака значительно 

опережает другие факультетские сайты и даже официальный сайт ВГУ. Новост-

ная лента юрфака – одна из лучших в силу ее постоянного обновления и сопро-

вождения качественными иллюстративными материалами.

Статистические данные показывают, что число посещений сайта непрерывно 

растет: за три месяца 2017 года зафиксировано примерно 58 000 посещений. 

Средняя продолжительность просмотра составляет около 17 минут, что является 
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очень хорошим показателем заинтересованности посетителей. Наиболее по-

пулярными разделами сайта являются: расписание занятий и экзаменов, стра-

ницы кафедр гражданского права и процесса, организации судебной власти 

и правоохранительной деятельности, административного и административного 

процессуального права.

В числе приоритетных направлений развития сайта является размещение видео-

материалов о факультетских мероприятиях (мастер-классах, открытых лекциях, 

торжественных событиях, студенческом творчестве) и разработка адаптивного 

дизайна для более удобной работы на сайте с различных устройств.

Вместе с тем имеются и недостатки, связанные в основном с несвоевременным 

размещением информации. Так, не всегда соответствуют действительности 

сведения, изложенные в разделе Обучение (устаревшие разделы: Абитуриенту, 

Образовательные программы, Регламентация образовательного процесса; не-

логичная структура у раздела Заочное обучение). В разделе Наука по-прежне-

му отсутствует информация о научных школах и направлениях на факультете. 

Несмотря на решение НМС о размещении надлежащих сведений о факуль-

тетских изданиях до 15 марта 2017 года, незаполненными остаются страницы 

журналов: «Юридические записки», «Правовая наука и реформа юридического 

образования», «Уголовное право и криминология», «Воронежские криминали-

стические чтения», «Трибуна молодых ученых», «Студенты в правовой науке». 

Требует также обновления англоязычная версия сайта.

31 марта 2017 года состоялось заседание научно-методического совета юриди-

ческого факультета, на котором обсуждалось состояние и перспективы совер-

шенствования официального сайта факультета.
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16. САЙТ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГУ

ЗОТОВ Денис Валентинович,

заместитель декана по магистратуре, 

кандидат юридических наук, доцент

ПРОХОРЧЕНКО 

Елена Николаевна,

ведущий программист 

университетского 

интернет-центра

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ

Число посещений сайта непрерывно растет:

 ■ 2014 год – 6686 посещений

 ■ 2015 год – 194 190 посещений

 ■ 2016 год – 227 945 посещений

Наиболее популярные страницы:

 ■ кафедральные:

кафедра гражданского права и процесса (около 33 тыс. просмотров);

кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельно-

сти (около 19 тыс. просмотров);

кафедра административного и административного процессуального пра-

ва (около 18 тыс. просмотров);

 ■ обучение (в основном расписание занятий, сессий и пр.) (около 28 тыс. 

просмотров);

 ■ новости (около 6 тыс. просмотров).

Входы

 ■ 42 % прямых входов

 ■ 52 % с поисковиков

 ■ 6 % с других сайтов

Статистика Google показывает, что на сайте юридического факультета:

 ■ 680 pdf-файлов

 ■ около 230 документов в формате doc и docx
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17 СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

Век высоких технологий диктует новые правила информационного обеспечения 

целевой аудитории. С 2016/17 учебного года начала активную работу инициатив-

ная группа учащихся с говорящим названием #ЮРВКУРСЕ, заинтересованная в 

своевременном, полном и доступном освещении научных и творческих меро-

приятий с участием представителей юридического факультета. На начальном 

этапе, безусловно, возникали временные трудности организационного харак-

тера, которые, благодаря энтузиазму членов проекта и поддержке со стороны 

профессорско-преподавательского состава, удавалось оперативно решить.

Подготовка к работе независимого студенческого информационного проекта 

началась еще летом, когда 26 августа 2016 года была создана группа #ЮРВКУРСЕ 

ВКонтакте. На 30 июня 2017 года аудитория подписчиков составляла 1300 человек.

Общее руководство информационным проектом #ЮРВКУРСЕ осуществляли 

студент 3-го курса Катинский Владислав и магистрант 1-го курса Москалев Ев-

гений. Примечательно, что у руководителей проекта уже был опыт информаци-

онной работы на площадках других проектов – «Школа права», студенческое 

научное общество, юридическая клиника ВГУ и АЮР. Во многом благодаря этому 

проект чуть менее чем за год значительно вырос в качественном отношении и 

продолжает активно развиваться и приумножать аудиторию заинтересованных 

в новостях от #ЮРВКУРСЕ. 

В настоящее время проект включает несколько рабочих групп. Руководство ред-

коллегией #ЮРВКУРСЕ и студенческого вестника «Норма» осуществляет сту-

дентка 3-го курса в/о Косых Екатерина. Деятельность творческой группы, ответ-

ственной за воспоминания и впечатления (фото и видео), координирует студент-

ка 3-го курса Пасечная Алина. Членами проекта являются также представители 

студенческих объединений (СНО, Legal English club, творческий актив и др.).

26 апреля открытым онлайн-голосованием членов проекта был принят Регла-

мент, призванный упорядочить структуру, стандарты качества работы проекта 

и основные принципы его взаимодействия с иными студенческими объедине-

ниями и профессорско-преподавательским составом. Окончательную структуру 

проекта, соответствующую всем требованиям Регламента, планируется создать 

уже к началу следующего учебного года; в апреле-июне 2017 года в число чле-

нов #ЮРВКУРСЕ были приняты несколько первокурсников, успешно выполнив-

ших тестовые творческие задания.
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17. СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

КАТИНСКИЙ Владислав,

студент 3-го курса

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ

Согласно Регламенту цели деятельности проекта включают:

а) создание условий для легкого доступа студентов к достоверной и полной ин-

формации о возможностях внеучебного времяпрепровождения на факультете;

б) содействие руководству факультета, преподавателям, студенческим органи-

зациям и в распространении информации о значимых мероприятиях;

в) содействие в реализации творческого потенциала студентов юрфака в раз-

личных сферах;

г) популяризацию факультета среди абитуриентов.

За 2016/17 учебный год представители #ЮРВКУРСЕ не пропустили практически ни 

одного заседания научных студенческих кружков, принимали активное участие в ре-

кламных кампаниях и информационном освещении научно-практических конферен-

ций юридического факультета, модельных судебных процессов, открытых лекций и 

творческих встреч, участвовали в Фестивале науки, благотворительном забеге юри-

стов Voronezh Legal Run, делали отчеты об участии членов проекта в мероприятиях 

других вузов (Международный форум на базе МГЮА, Научная студенческая конфе-

ренция в РУДН) и множестве других значимых мероприятий. В качестве иллюстра-

ции значимости проекта как источника информации для региональных СМИ следует 

отметить, например, что портал «РИА Воронеж» информацию об открытии мемори-

альной доски в память о В. А. Панюшкине получил из группы проекта ВКонтакте, о 

чем в статье сделана соответствующая ссылка: https://m.riavrn.ru/society/news/v-

voronezhe-otkroyut-memorialnuyu-dosku-v-pamyat-o-dekane-yurfaka-vgu/ . Еще одно 

значимое достижение – был опубликован первый в истории факультета спецвыпуск 

«Нормы» для абитуриентов, о ссылке на скачивание которого говорилось на весен-

нем дне открытых дверей.

Подробные отчеты и фотоматериалы можно посмотреть в группе проекта ВКонтакте: 

https://vk.com/yurvkurse 

#ЮРВКУРСЕ изначально планировался как долгосрочный проект, требующий нема-

лых ресурсов. На сегодняшний день проект продолжает радовать аудиторию. Так сту-

дентами подготовлена специальная летняя информационная программа для группы 

ВКонтакте, ведется работа над материалами для вестника «Норма», к началу нового 

учебного года планируются организационные и структурные изменения в работе про-

екта. #ЮРВКУРСЕ всегда открыт для сотрудничества, готов к конструктивной критике 

и постоянно ждет в свои ряды новых творческих и неравнодушных людей.
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18 ВЫПУСКНИКИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В 2016/17 учебном году было организовано проведение юбилейных встреч вы-

пускников юридического факультета разных лет в стенах юридического фа-

культета. Такие встречи проводились в актовом зале, начинаясь с официальной 

части, в ходе которой представители деканата приветствовали собравшихся, 

рассказывали об успехах и достижениях научно-педагогических работников, 

образовательной деятельности, научной и учебно-методической работе, планах 

развития факультета, а также о предстоящем 100-летнем юбилее факультета 

в 2018 году. Выпускникам были вручены памятные подарки, книги и журналы, 

посвященные их учителям.

На заключительном заседании Ученого совета юридического факультета, состо-

явшемся 4 июля 2017 года, было принято решение об учреждении «Дня Выпуск-

ника юридического факультета Воронежского государственного университета». 

ВЫДАЮЩИЕСЯ ВЫПУСКНИКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА:

ДАНИЛОВ Юрий Михайлович – 

судья Конституционного Суда РФ, заслуженный юрист Российской Федера-

ции, награжден орденом Почета

ТИМОШИН Николай Викторович – 

судья Верховного Суда РФ, председатель ВККС

ЗАВЬЯЛОВА Татьяна Владимировна – 

судья, председатель судебного состава Судебной коллегии по экономиче-

ским спорам Верховного Суда РФ

СИТНИКОВ Юрий Васильевич – 

судья Верховного Суда РФ

МАЛИНОВСКИЙ Владимир Владимирович –

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации

ВОРОБЬЕВ Сергей Дмитриевич – 

в 2011–2017 годах заместитель Генерального прокурора Российской Феде-

рации
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18. ВЫПУСКНИКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ЯЦЕВ Александр Михайлович – 

начальник управления кадров Генеральной прокуратуры РФ 

СОРОКИНА Ирина Вячеславовна –

заместитель председателя Федерального арбитражного суда Центрально-

го округа

САЗИН Сергей Тихонович – 

руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте 

Следственного комитета Российской Федерации

СТЕБАКОВ Александр Владимирович – 

начальник Управления организации работы по розыску должников, их иму-

щества и розыску детей Федеральной службы судебных приставов, Госу-

дарственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса

ЧЕБОТАРЕВ Геннадий Николаевич –

председатель Общественной палаты Тюменской области, заведующий ка-

федрой конституционного и муниципального права ТюмГУ, заслуженный 

юрист РФ

ИЛЬЯШЕНКО Алексей Николаевич –

заместитель начальника по научной работе Краснодарского университета 

МВД России

МИЛЮКОВ Сергей Федорович –

доктор юридических наук, профессор Российского государственного пе-

дагогического университета имени А. И. Герцена, действительный член 

(академик) Российской академии естественных наук, почетный профессор 

Академии права и управления ФСИН России и Санкт-Петербургского меж-

дународного криминологического клуба

ЩУКИНА Татьяна Владимировна –

доктор юридических наук, профессор Уральского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

РАМАЗАНОВ Тажутдин Бурганович –

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Дагестанского государственного университе-

та, заслуженный юрист РФ, почетный работник высшего профессиональ-

ного образования
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БАРАНОВ Юрий Алексеевич – 

прокурор Ростовской области

КИРЕЕВ Алексей Борисович –

заместитель прокурора Ростовской области

ПАНТЮШИН Игорь Станиславович – 

прокурор Владимирской области

ХЛУСТИКОВ Николай Николаевич – 

первый заместитель прокурора Владимирской области

ГОРШКОВ Дмитрий Николаевич – 

заместитель прокурора Владимирской области

ШИШКИН Николай Анатольевич – 

прокурор Воронежской области

ХРОМЫХ Василий Васильевич – 

первый заместитель прокурора Воронежской области

ПАНЧЕНКО Иван Иванович – 

заместитель прокурора Воронежской области

СЕМЕНОВ Александр Николаевич – 

заместитель прокурора Воронежской области

СТЕПАНОВА Надежда Тихоновна – 

председатель Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда

СКРЫННИКОВ Владимир Александрович – 

заместитель председателя Девятнадцатого арбитражного апелляционного 

суда

ЯКОВЛЕВ Андрей Сергеевич – 

заместитель председателя Девятнадцатого арбитражного апелляционного 

суда

КОЗЛОВ Владимир Александрович – 

заместитель председателя Арбитражного суда Воронежской области

СЕМЕНОВ Григорий Владимирович – 

заместитель председателя Арбитражного суда Воронежской области

БАУЛИН Олег Владимирович – 

президент Адвокатской палаты Воронежской области
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18. ВЫПУСКНИКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ЛЕВИТ Кирилл Эдуардович – 

руководитель Следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Воронежской области

ПОПОВА Вера Васильевна – 

руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Воронежской области, главный судебный пристав Воронежской области, 

государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса

БУНИН Владимир Александрович – 

заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Воронежской области, заместитель главного судебного при-

става Воронежской области, государственный советник юстиции Россий-

ской Федерации 3 класса

ПАРИНОВ Руслан Николаевич – 

заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Воронежской области, заместитель главного судебного при-

става Воронежской области, государственный советник юстиции Россий-

ской Федерации 3 класса

ТЕРЕЩЕНКО Александр Васильевич – 

прокурор Карачаево-Черкесской Республики

ЩУРОВ Анатолий Петрович – 

руководитель следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Липецкой области

ДУВАНОВ Алексей Васильевич – 

первый заместитель руководителя следственного управления Следствен-

ного комитета Российской Федерации по Липецкой области

КЛЫЧЕВ Михаил Тимофеевич – 

президент Адвокатской палаты Липецкой области

МАРКОВ Иван Иванович – 

председатель Липецкого областного суда

ФОМИНА Нина Владимировна – 

заместитель председателя Липецкого областного суда
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ЩЕДУХИНА Татьяна Михайловна – 

председатель Арбитражного суда Липецкой области

ТОНКИХ Людмила Cеменовна

заместитель председателя Арбитражного суда Липецкой области

ИГНАТЬЕВ Дмитрий Николаевич – 

председатель Арбитражного суда Тамбовской области

СОСЕДОВ Евгений Александрович – 

председатель Тамбовского областного суда

ТОРГОВЧЕНКОВ Владимир Иванович – 

прокурор Тамбовской области

ЦАРЬКОВ Дмитрий Егорович – 

заместитель прокурора Тамбовской области

ПАПЕНКО Эдуард Александрович –

заместитель прокурора Тамбовской области

БУМАГИН Александр Николаевич – 

председатель Арбитражного суда Орловской области

МАЛЬФАНОВ Сергей Александрович – 

президент Адвокатской палаты Орловской области

ХАМОШИН Андрей Николаевич – 

первый заместитель прокурора Орловской области 

ДОЛГИХ Сергей Викторович – 

заместитель прокурора Орловской области

ТАЛДЫКИН Андрей Викторович – 

руководитель Следственного управления Следственного комитета Россий-

ской Федерации по Орловской области

САВЕНКОВ Юрий Николаевич – 

начальник Управления Министерства внутренних дел РФ по Орловской об-

ласти
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18. ВЫПУСКНИКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ПОБЕДКИН Александр Викторович – 

доктор юридических наук, профессор, начальник отдела координации на-

учной деятельности в МВД России управления организации профессио-
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