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Итоги III Всероссийского конкурса научных работ обучающихся памяти профессора Л.Д. Кокорева 

«Профессиональная этика юриста» в 2018 году 

 

Победители конкурса в номинации «ПРОБЛЕМЫ СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ» 

Жюри номинации – кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности Воронежского 
государственного университета  

1 место 2 место 3 место 

Жукова Ирина Юрьевна  
Воронежский государственный 

университет 
Тема научной работы: 

«Нравственные аспекты принятия 
решения судьей»  

 

Бронякина Елизавета Олеговна  
Воронежский государственный 

университет 
Тема научной работы: 

«Нравственное значение оценки 
доказательств по внутреннему 

убеждению»  

Матвеева Полина Андреевна  
Воронежский государственный 

университет  
Тема научной работы: 

«Теоретико-правовой анализ 
формирования внутреннего убеждения 

судьи» 
 

 

Победители конкурса в номинации «ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВЕННОЙ ЭТИКИ» 



Жюри номинации – кафедра уголовного процесса Воронежского государственного университета 

1 место 2 место 3 место 
Зубова Анастасия Витальевна  
Воронежский государственный 

университет 
Тема научной работы: 

«О роли нравственности в 
деятельности следователей 

Следственного комитета Российской 
Федерации» 

 

Заздравных Денис Владимирович 
Воронежский государственный 

университет 
Тема научной работы: 
«Этика следователя при 

расследовании преступлений 
экстремистской направленности»  

 

Сазонова Дарья Александровна 
Воронежский государственный 

университет 
Тема научной работы: 

«Этические и нравственные основы 
деятельности следователя» 

 

 

Победители конкурса в номинации «АДВОКАТСКАЯ ЭТИКА» 

Жюри номинации – кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности Воронежского 
государственного университета 

1 место 2 место 3 место 
Острокостова Валентина Игоревна 

Воронежский государственный 
университет 

Тема научной работы: 
«Нравственные основы деятельности 

адвоката»  
 

Просяник Диана Сергеевна 
Воронежский государственный 

университет 
Тема научной работы: 

«Профессиональная этика адвокат» 

Саввина Валентина Александровна  
Воронежский государственный 

университет 
Тема научной работы: 

«Наиболее актуальные проблемы 
адвокатской этики»  

 
 

Победители конкурса в номинации «ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОЙ ЭТИКИ» 



Жюри номинации – кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности Воронежского 
государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители конкурса в номинации «ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЮРИСТА» 

Жюри номинации – кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности Воронежского 
государственного университета 

 

1 место 2 место 
Катинский Владислав Геннадьевич 

Воронежский государственный 
университет 

Тема научной работы:  
«Этика сотрудника военной 

прокуратуры: как влияет 
двойственность статуса» 

  

Переславцев Владимир 
Александрович  

Воронежский государственный 
университет  

Тема научной работы: 
«Нравственные проблемы отказа 
государственного обвинителя от 
поддержания обвинения в суде»  

 

1 место 2 место 3 место 



 

 

 

 

 

 

Лауреатами Конкурса стали: 

1. Азаров Алексей Петрович, Воронежский государственный университет. 
2. Васюков Виктор Викторович, Воронежский государственный университет. 
3. Гребенкина Елена Сергеевна, Воронежский государственный университет. 
4. Исаева Алена Владимировна, Воронежский государственный университет. 
5. Лидовская Анастасия Андреевна, Воронежский государственный университет. 
6. Медный Ярослав Игоревич, Воронежский государственный университет. 
7. Ребицкая Екатерина Витальевна, Витебский государственного университета имени П.М. Машерова. 

Айбазов Керам Солтанович 
Саратовская государственная 

юридическая академия 
 

Тема научной работы: 
«Нравственно-этические проблемы 

производства эксгумации на 
мусульманском кладбище»  

 
 

Касьянова Марина Николаевна 
Воронежский государственный 

университет 
 

Тема научной работы: 
«Частный детектив и его 
профессиональная этика»  

 

Аулов Денис Сергеевич 
Воронежский государственный 

университет 
 

Тема научной работы: 
«Нравственный облик третейского 

судьи (арбитра) в литературе, 
истории, праве: от истоков к 

современности» 



8. Ребрей Дарья Эдуардовна, Воронежский государственный университет. 
9. Руслякова Наталья Алексеевна, Воронежский государственный университет. 
10. Семенов Артур Викторович, Воронежский государственный университет. 
11. Сотникова Елена Николаевна, Воронежский государственный университет. 
12. Титова Екатерина Алексеевна, Воронежский государственный университет. 
13. Цурган Татьяна Дмитриевна, Воронежский государственный университет. 

 

Деканат юридического факультета Воронежского государственного университета выражает благодарность 
научным руководителям конкурсантов за профессиональное мастерство в теоретической подготовке научных 
работ и раскрытие творческих способностей у студенчества: 

1. Березко Д.В. – куратор юридической клиники «Лаборатория правового информирования», старший преподаватель 
кафедры гражданского права и процесса Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. 

2. Ефановой В.А. – доцент кафедры организации судебной власти и правоохранительной деятельности Воронежского 
государственного университета. 

3. Зотову Д.В. – заведующий кафедрой организации судебной власти и правоохранительной деятельности 
Воронежского государственного университета. 

4. Кошкину А.В. – доцент кафедры уголовного права Воронежского государственного университета. 
5. Михайловой Ю.Н. –доцент кафедры криминалистики Саратовской государственной юридической академии. 
6. Носыревой Е.И. – профессору, заведующему кафедрой гражданского права и процесса Воронежского 

государственного университета. 
7. Панько Н.К. – доцент кафедры уголовного процесса Воронежского государственного университета. 
8. Стародубовой Г.В. – и.о. заведующего кафедрой уголовного процесса Воронежского государственного университета. 
9. Шабанову П.Н. – доценту кафедры организации судебной власти и правоохранительной Воронежского 

государственного университета  
 


