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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Воронежский государственный университет» 
 

Юридический факультет 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 

кафедры «1206 Кафедра организации судебной власти и правоохранительной 
деятельности» 

по состоянию на 31.08.2017г. 
 

Раздел I. Общие сведения о деятельности кафедры 
 

Группа 1 Общая информация 
1.1 Местонахождение кафедры: г.Воронеж, пл.Ленина 10а, 810каб. 
1.2 Заведующий кафедрой: Зотов Денис Валентинович 
1.3 Телефон: 2-208-251 
1.4 Адрес электронной почты: zotov@law.vsu.ru 
1.5 Дисциплины, закрепленные за кафедрой в соответствии с рабочим учебным 

планом 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 

ВО 
1 Актуальные проблемы деятельности прокуратуры вне уголовно-правовой сферы 
2 Актуальные проблемы организации судебной власти и правоохранительной 

деятельности 
3 Антикоррупционная экспертиза законодательства об организации судебной власти 

и правоохранительной деятельности 
4 Конституционные основы судебной власти в РФ 
5 Международные правоохранительные организации 
6 Мировой судья 
7 Независимость судей 
8 Организация работы районной (городской) прокуратуры 
9 Организация судебной власти 

10 Органы судейского сообщества 
11 Основы ораторского искусства 
12 Особенности назначения наказания в суде присяжных 
13 Поддержание государственного обвинения 
14 Правоохранительные органы 
15 Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса 
16 Прокурорский надзор 
17 Профессиональная речь юриста 
18 Профессиональная этика 
19 Статус судьи 
20 Суд и прокуратура в зарубежных государствах 
21 Суд присяжных 
22 Судебная речь 

СПО 
Общеобразовательные дисциплины 
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1.6 Перечень практико-ориентированных образовательных программ высшего 
образования, разработанных совместно с предприятиями и организациями 

Наименование программы Предприятие-партнёр 
программы бакалавриата (прикладной) 

программы специалитета 
программы магистратуры 
программы интернатуры 

 
1.7 Дополнительные образовательные профессиональные и общеразвивающие 

программы, реализуемые кафедрой 
№ 
п/п 

Наименование программы Число 
обучающихся 

за год 

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

организацию учебного процесса 
 

Группа 2 Штаты кафедры 
2.1 Штат профессорско-преподавательского состава кафедры: 5 (полных ставок) 
2.2 Процент укомплектованности штатными работниками на конец отчетного 

периода – 100% 
2.3 Список профессорско-преподавательского состава кафедры за отчетный 

период 
№ 
п/п 

 

ФИО работника Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Возраст 
(полных 

лет) 

Квали-
фикация  

(по 
диплому) 

Доля 
ставки 

Объем 
выполнен-

ной 
педагоги-

ческой 
нагрузки 

за 
отчетный 
период, 

час. 

Процент 
аудитор-

ной 
нагрузки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные работники 

1 Бабаев Сергей 
Николаевич 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

48 Юрист 1 2460 62 

2 Ефанова 
Валентина 
Алексеевна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

59 Юрист 1 2402 45 

3 Зотов Денис 
Валентинович 

заведующий 
кафедрой, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

38 Юрист 1 3170 55 

4 Сибирцев 
Георгий Ильич 

преподаватель 28 Юрист 025 200 90 

5 Сыщикова 
Тамара 
Михайловна 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук, доцент 

64 Юрист 1 1931 50 
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6 Шабанов Павел 
Николаевич 

доцент, 
кандидат 
юридических 
наук 

33 Юрист 1 2453 48 

Внутренние совместители 
Внешние совместители 

Преподаватели с почасовой оплатой 
 

2.4 Список учебно-вспомогательного персонала 
№ 
п/п 

ФИО работника Должность Возраст 
(полных 

лет) 

Образование Специальность 
(по диплому об 
образовании) 

1 Щербатых Сергей 
Андреевич 

лаборант 23 Высшее Юриспруденция 

 
2.5 Распределение функциональных обязанностей работников 

№ 
п/п 

ФИО работника Функциональные обязанности 

1 Бабаев Сергей Николаевич руководитель прокурорской и следственной 
групп на факультете 

2 Ефанова Валентина Алексеевна уполномоченный кафедры по качеству 
образования 

3 Зотов Денис Валентинович заведующий кафедрой 
4 Сибирцев Георгий Ильич  
5 Сыщикова Тамара Михайловна  
6 Шабанов Павел Николаевич  
7 Щербатых Сергей Андреевич лаборант кафедры 

 
2.6 Список аспирантов/прикрепленных 

№ 
п/п 

ФИО аспиранта/прикрепленного Форма обучения (бюджет/договор)  

 
2.7 Работники кафедры, имеющие почетные/заслуженные звания 

№ 
п/п 

Почетное/заслуженное звание ФИО работника Дата получения 
(год) 

Заслуженный деятель науки РФ 
Заслуженный работник высшей школы РФ 

Заслуженный экономист РФ 
Заслуженный геолог РФ 
Заслуженный врач РФ 

Заслуженный работник культуры РФ 
Почетный работник ВГУ 

Прочее 
 

Группа 3 Обеспечение кафедры 
3.1 Материально-техническое обеспечение кафедры 

№ 
п/п 

Местоположение, № аудитории, 
№ учебного корпуса 

Площадь, кв.м. Основание 

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

1 г.Воронеж, пл.Ленина 10а, 810, 9 - кафедра 
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2 г.Воронеж, пл.Ленина 10а, 811, 9 - кабинет заведующего  
Лаборатории/Практикумы 
Методические кабинеты 

Прочее 
 
№ 
п/п 

Наименование Единиц 

Перечень вычислительной и оргтехники 
1 монитор  2 
2 мышь компьютерная  2 
3 клавиатура компьютера  2 
4 системный блок 2 

Перечень демонстрационной аппаратуры и технических средств обучения 
 
№ 
п/п 

Наименование оборудования/ 
программного обеспечения стоимостью свыше 

100 000,00 руб. 

Местонахождение 
(лаборатория, учебная 

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

 
3.2 Информационное обеспечение деятельности кафедры 

№ 
п/п Вид информации 

Наличие информации 
Стенд на 
кафедре 

Сайт 
факультета 

Сайт 
университета 

1 Информация о кафедре да да да 
 

Раздел II. Сведения для построения рейтинга кафедры 
 

Группа 1 Кадровый потенциал 
1.1 Штатные работники кафедры, ставшие в отчетном учебном году 

действительными членами и членами-корреспондентами РАН 
№ 
п/п 

ФИО работника Членство в РАН Дата 
получения 

звания 
 

1.2 Штатные работники кафедры – члены профессиональных некоммерческих 
организаций/общественных объединений (международных, российских, региональных) 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование 
профессиональных 

некоммерческих/общественных 
объединений РФ 

Международный уровень 
1 Зотов Д.В. Международная Ассоциация 

содействия правосудию (МАСП) 
Федеральный уровень 
Региональный уровень 
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1.3 Докторские диссертации, защищенные штатными работниками кафедры в 
отчетном учебном году 

№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
консультанта 

 
1.4 Кандидатские диссертации, защищенные штатными работниками кафедры в 

отчетном учебном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

 
1.5 Мобильность профессорско-преподавательского состава (чтение лекций) 

№ 
п/п 

ФИО работника Страна, город, 
вуз 

Сроки Преподаваемая 
дисциплина 

 
1.6 Повышение квалификации научно-педагогических работников 

№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Полное 
наименование 
организации, 

осуществившей 
повышение 

квалификации 

Наименование 
образовательной 

программы 

Количество 
часов 

Наименование, 
дата и номер 
подтверждаю-

щего 
документа 

 
Группа 2 Учебная и учебно-методическая работа 

2.1 Учебники, в том числе электронные, изданные в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название 
дисциплины 

(в соответствии 
с учебным 
планом) 

Библиографические данные ISBN URL 

 
2.2 Учебные и учебно-методические пособия, в том числе электронные, изданные в 

предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название Библиографические данные ISBN URL 

1 Пособие для 
поступающих в 
магистратуру 
по 
направлению 
подготовки 
40.04.01 
"Юриспруденци
я" 

Белоконь Г.Г., Зотов Д.В. Воронеж: 
ВГУ, 2016. 0.5 п.л. 

  

 
2.3 Прочие учебно-методические издания (задачники, методические указания, 

методические рекомендации и т.п.), в том числе электронные, опубликованные в 
предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Название Библиографические данные ISBN URL 
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2.4 Признание педагогических достижений штатных работников кафедры (грамоты, 
награды, медали) в отчетном учебном году 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

Вид 
награды 

Наименование 
организации, 

выдавшей награду 

Дата 
выдачи 

Уровень: 
международный; 
федеральный; 
региональный; 
муниципальный; 
университетский 

1 Зотов Д.В. Благодарс
твенное 
письмо 
и.о. 
декана 
юридичес
кого 
факультет
а 
Казанског
о 
федераль
ного 
университ
ета за 
вклад в 
организац
ию и 
проведени
е I 
Междунар
одного 
научно-
практичес
кого 
конвента 
студентов 
и 
аспиранто
в 
«Юридиче
ская наука 
и практика 
2:0 взгляд 
в буду 

Приволжский 
(Казанский) 
федеральный 
университет 

01.11.2016 
г. 

международный 
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2 Зотов Д.В. Благодарн
ость 
декана 
юридичес
кого 
факультет
а ВГУ за 
высокий 
уровень 
теоретиче
ской 
подготовк
и 
участника 
конкурса 
научных 
работ 
обучающи
хся 
памяти 
профессо
ра Л.Д. 
Кокорева 
«Професс
иональная 
этика 
юриста-
2016» 

ВГУ юридический 
факультет  

15.05.2016 
г. 

университетский 
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3 Ефанова В.А. Благодарн
ость 
декана 
юридичес
кого 
факультет
а ВГУ за 
высокий 
уровень 
теоретиче
ской 
подготовк
и 
участнико
в конкурса 
научных 
работ 
обучающи
хся 
памяти 
профессо
ра 
Л.Д.Кокор
ева 
«Професс
иональная 
этика 
юриста-
2016» 

ВГУ юридический 
факультет  

15.05.2016 
г. 

университетский 
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4 Зотов Д.В. Благодарн
ость 
ректора 
Юго-
Западного 
государст
венного 
университ
ета за 
подготовк
у 
участника 
III 
Междунар
одно-
практичес
кой 
конферен
ции 
«Уголовно
-
процессуа
льный 
кодекс 
РФ: 
достижени
я и 
проблемы 
применен
ия» 

Юго-Западного 
государственного 
университета  

01.01.2017 
г. 

международный 

 
Группа 3 Информация о направлениях научной деятельности по 

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

штатными работниками кафедры в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Наименование Заказчик Объем 
финансирования, 

тыс.руб. 

Сроки 
исполнения 

ФИО работника 
(ответственного 

исполнителя)  
Международный уровень 

1 Победитель 
конкурса на право 
получения в 
2016–2017 году 
гранта 
Правительства 
Республики 
Польша для 
поддержки 
молодых учёных 

Республик
и Польша 

300 000 2016 – 2017 Сибирцев Г.И. 



 10

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

Муниципальный уровень 
Университетский уровень 

 
3.2 Докторанты/прикрепленные (кроме штатных сотрудников) защитившие 

докторские диссертации в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

 
3.3 Аспиранты/прикрепленные (кроме штатных сотрудников) защитившие 

кандидатские диссертации в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название диссертации, 
место и дата защиты 

Шифр и 
наименование 
специальности 

ФИО 
руководителя 

 
3.4 Публикации штатных работников кафедры (без участия обучающихся) в 

периодических изданиях в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО авторов Название 
журнала 

(сборника 
трудов) 

Год, место издания, месяц, 
номер, интервалы страниц 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science и/или Scopus 
1 Пределы 

доказывания 
в уголовном 
судопроизвод
стве 
(исследовани
е с позиций 
разумного 
формализма) 

Зотов Д.В. Журнал 
российского 
права 

2016, Издательство «Норма» 
Москва., , № 2 , 105-117 

Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 
1 Роль 

«пределов 
доказывания
» в системе 
уголовно-
процессуаль
ного 
познания 

Зотов Д.В. Мировой судья 2016, Общество с ограниченной 
ответственностью Издательская 
группа Юрист. Москва, , № 6,  
15-19 

2 А судьи - 
сколько?  

Зотов Д.В. Администратор 
суда 

2016, Общество с ограниченной 
ответственностью Издательская 
группа Юрист. Москва, , № 1,  
52-56 
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3 Процессуаль
ная 
регламентац
ия правовой 
(юридической
) экспертизы 
в уголовном 
судопроизвод
стве  

Зотов Д.В. Эксперт-
криминалист 

2016, Общество с ограниченной 
ответственностью Издательская 
группа Юрист. Москва, , № 2,  3-
5 

4 Уголовно-
процессуаль
ные 
основания 
для 
формирован
ия 
необходимых 
пределов 
доказывания 

Зотов Д.В. БИБЛИОТЕКА 
КРИМИНАЛИСТ
А. НАУЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ 

2016, Общество с ограниченной 
ответственностью Издательство 
"Юрлитинформ". Москва, , № 2 , 
95-106  

5 Стандарты 
доказывания 
в стадии 
возбуждения 
уголовного 
дела 

Зотов Д.В. Вестник 
Воронежского 
государственног
о университета. 
Серия: Право 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 2 ,  
265-276 

6 Организация 
адвокатуры в 
Республике 
Польша и 
Российской 
Федерации: 
история и 
современнос
ть 

Сибирцев 
Г.И. 

Адвокатская 
практика  

2016, Общество с ограниченной 
ответственностью Издательская 
группа Юрист. Москва, , №6,  27-
33 
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Статьи в зарубежных изданиях 
Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 
а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

б) Статьи в продолжающихся научных изданиях 
1 Развитие 

идей о 
научно-
технических 
достижениях 
в уголовном 
судопроизвод
стве в 
работах 
ученых 
юридическог
о факультета 
Воронежског
о 
государствен
ного 
университета 

Зотов Д.В., 
Панюшкин 
В.А.  

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 1,  
40-50 

2 Методологич
еские начала 
исследовани
я научно-
технических 
достижений, 
используемы
х в уголовно-
процессуаль
ном 
доказывании  

Зотов Д.В. Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 1, 
56-76  

3 Концепция 
1991 

Зотов Д.В., 
Стародубова 
Г.В.  

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 3, 
11-20 

4 Экспертиза и 
необходимые 
пределы 
доказывания  

Зотов Д.В. Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 4, 
51-61 
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5 Юридическая 
экспертиза 
как новая 
форма 
применения 
специальных 
знаний в 
уголовном 
судопроизвод
стве  

Зотов Д.В. Воронежские 
криминалистиче
ские чтения 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , №1,  
48-61 

6 Про 
голландскую 
милицию  

Зотов Д.В. Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 1, 
207-208 

7 Правосудие 
и... голуби  

Зотов Д.В. Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 2, 
281 

8 Между судом 
и 
правосудием  

Зотов Д.В. Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 3, 
148 

9 Из чего же 
сделаны 
наши 
юристы?  

Зотов Д.В. Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 4, 90 

10 Опыт 
построения 
судов 
высшего 
звена в 
странах 
Скандинавии  

Шабанов 
П.Н., 
Тарасова 
Я.О.  

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , №1, 
201-206 

11 Концепция 
независимост
и  

Шабанов 
П.Н. 

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , №3, 36-
41 
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12 Состязательн
ость и 
гласность как 
гарантии 
справедливо
сти 
уголовного 
судопроизвод
ства 

Шабанов 
П.Н. 

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , №4, 19-
25 

13 Проблемы 
статуса судьи 
в Российской 
Федерации  

Ефанова В.А. Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, март, № 
3, 119 – 133 

14 О проблемах 
прокурорског
о надзора в 
уголовном 
судопроизвод
стве 

Ефанова В.А. Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 4, 52 
– 57 

15 уголовный 
процесс/учеб. 
Для 
бакалавров 

Малахова 
Л.И., Зотов 
Д.В.  

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Норма: ИНФРА-М. Москва 
, , № 2, 278-280 

16 Рецензияна 
книгу: 
уголовный 
процесс/учеб. 
Для 
бакалавров 

Малахова 
Л.И., Зотов 
Д.В.  

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Воронежский государственный 
университет". Воронеж, , № 2, 
278-280 

в) Статьи в материалах международных конференций 
1 Некоторые 

аспекты 
формирован
ия 
принципата в 
древнем 
Риме 

Зотов Д.В., 
Иванов Ю.А. 

Общественная 
безопасность, 
законность и 
правопорядок в 
III тысячелетии 

2016, Федеральное 
государственное казенное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Воронежский институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 
Воронеж, , № 1-1,  286-292 
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2 Значение 
пределов 
доказывания 
в системе 
уголовно-
процессуаль
ных решений  

Зотов Д.В. III Московский 
юридический 
форум. 
Международная 
научно-
практическая 
конференция, 
посвященная 95-
летию 
профессора 
Полины 
Абрамовны 
Лупинской 
«Современные 
проблемы 
доказывания и 
принятия 
решений в 
уголовном 
процессе. 
Социальные 
технологии и 
правовые ин 

2016, Москва, апрель, -, 171-175 

3 Заключение 
эксперта как 
форма 
необходимых 
пределов 
доказывания  

Зотов Д.В. Современная 
криминалистика: 
проблемы, 
тенденции, 
перспективы: 
Материалы 
Международной 
научно-
практической 
конференции, 
посвященной 
90-летию со дня 
рождения 
Заслуженного 
деятеля науки 
РФ, 
Заслуженного 
юриста РСФСР, 
доктора 
юридических 
наук, 
профессора 

2016, Москва, декабрь, -, 234-
238 
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4 Пределы 
доказывания: 
уточнение 
понятия с 
учетом 
исследовани
й ведущих 
представител
ей уголовно-
процессуаль
ной школы 
Казанского 
университета  

Зотов Д.В. Творческое 
наследие 
Казанских 
юридических 
школ и 
современные 
тенденции 
развития 
юридической 
науки 

2016, Изд-во Казан.ун-та, , -, 108-
112 

5 О решениях 
прокурора по 
поддержанию 
обвинения   и 
отказе 
государствен
ного 
обвинителя 
от обвинения 

Ефанова В.А. Современные 
проблемы 
доказывания и 
принятия 
решений в 
уголовном 
процессе. 
Социальные 
технологии и 
правовые 
институты. 
Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции, 
посвященной 95 
– летию 
профессора 
Полины 
Абрамовны 
Лупинской (в 
рамках 111  

2016, Москва, апрель, -, 159 – 
163 

6 О некоторых 
проблемах 
досудебного 
прокурорског
о уголовного 
преследован
ия 

Ефанова В.А. Уголовное 
производство: 
процессуальная 
теория и 
криминалистиче
ская практика: 
материалы IV 
международной 
научно-
практической 
конференции 

2016, Симферополь, апрель, -, 
22 – 24 
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7 Сравнительн
ый анализ 
деятельности 
адвокатуры в 
Российской 
Федерации и 
Республике 
Польша 

Сибирцев 
Г.И. 

Сборник X 
международная 
научно-
практическая 
конференция 
(Кутафинские 
чтения) 

2016, Москва, , -, 281-285 

г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 
1 Пределы 

доказывания 
в системе 
принципов 
уголовного 
судопроизвод
ства  

Зотов Д.В. Особенности 
преподавания 
уголовного 
процесса и 
современная 
уголовно-
процессуальная 
практика. сб.тез. 
Всерос. на-
уч.практ. конф. 

2016, Рязань, ноябрь, -, 178-184. 

Статьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ 
1 Возможности 

реализации 
права на 
квалифициро
ванную 
юридическую 
помощь в 
Республике 
Польша и 
Российской 
Федерации  

Сибирцев 
Г.И. 

Право. 
Законодательст
во. Личность 

2016, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Саратовская 
государственная юридическая 
академия". Саратов , , № 1, 95-
99 

 
3.5 Монографии, изданные в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

Название ФИО автора(ов) Библиографические 
данные 

Количество 
печатных 

листов 
Монографии, изданные в зарубежных издательствах 

Монографии, изданные в российских издательствах, и представленные в РИНЦ 
1 КАЗАНСКИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ШКОЛЫ: Эволюция 
образовательных и 
научных традиций в 
современной 
юриспруденции Под 
ред И.А. Тарханова 

АБАШИДЗЕ 
А.Х., АБДУЛЛИН 
А.И., 
АРСЛАНОВ 
К.М.,ЗОТОВ Д.В. 
и др. 

М.: Статут, 2016 28,5 

 



 18

3.6 Практические результаты научной деятельности (без участия студентов) 
№ 
п/п 

Полное название ФИО работника Номер Дата 
регистрации 

Место регистрации 

Изобретения 
Полезные модели 

Промышленный образец 
Зарегистрированные компьютерные программы и базы данных 

 
3.7 Штатные работники кафедры – члены диссертационных советов 

№ 
п/п 

ФИО работника Наименование и 
шифр диссовета 

ФИО 
председателя 

Год назначения 
работника 

 
3.8 Членство штатных сотрудников кафедры в редколлегиях журналов и 

продолжающихся научных изданий в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Наименование журнала 
(периодического издания) 

1 Зотов Д.В. Судебная власть и уголовный 
процесс 

2 Зотов Д.В. Вестик ВГУ. Серия Право 
 

3.9 Конференции, которые организовала и провела кафедра в предыдущем 
календарном году 

№ 
п/п 

Название конференции Дата проведения Уровень: 
международный; 
федеральный; 
региональный; 
университетский 

1 Всероссийский конкурс научных 
работ "Профессиональная этика 
юриста", посвященный памяти проф. 
Л.Д. Кокорева 

01.06.2016 г. федеральный 

 
3.10 Выступления сотрудников кафедры (только очные) на конференциях в 

предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

ФИО работника Название, дата и место проведения конференции 

Пленарные доклады на международных конференциях, проводимых за рубежом 
Пленарные доклады на международных конференциях, проводимых в России 

Пленарные доклады на Всероссийских конференциях 
Пленарные доклады на региональных конференциях 

Пленарные доклады на университетских конференциях 
Доклады на международных конференциях, проводимых за рубежом 

Доклады на международных конференциях, проводимых в России 
1 Зотов Д.В. III Московский юридический форум. Международная научно-

практическая конференция, посвященная 95-летию 
профессора Полины Абрамовны Лупинской «Современные 
проблемы доказывания и принятия решений в уголовном 
процессе. Социальные технологии и правовые ин, 
08.04.2016 г., г. Москва, Университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) 
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2 Зотов Д.В. Современная криминалистика: проблемы, тенденции, 
перспективы: Материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 90-летию со дня 
рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного 
юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора, 
22.12.2016 г., Москва  

3 Зотов Д.В. Творческое наследие Казанских юридических школ и 
современные тенденции развития юридической науки, 
11.10.2016 г., Казань  

4 Ефанова В.А. Современные проблемы доказывания и принятия решений 
в уголовном процессе. Социальные технологии и правовые 
институты. Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 95 – летию 
профессора Полины Абрамовны Лупинской (в рамках 111 , 
08.04.2016 г., Москва  

5 Ефанова В.А. Уголовное производство: процессуальная теория и 
криминалистическая практика: материалы IV 
международной научно-практической конференции, 
28.04.2016 г., Симферополь-Алушта  

6 Сибирцев Г.И. Сборник X международная научно-практическая 
конференция (Кутафинские чтения), 09.11.2018 г., Москва 

7 Сибирцев Г.И. Принял участие в Международной научно-практической 
конференции «Уголовное судопроизводство: современное 
состояние и основные направления совершенствования», 
посвященной 50-летнему юбилею доктора юридических 
наук, профессора А.В. Гриненко, 19.05.2016 г., Москва, 
Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

8 Бабаев С.Н. Участие во 2 Международной научно-практической 
конференции «Прокуратура: вчера, сегодня, завтра 
(Сухаревские чтения)» , 07.10.2016 г., Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации г. Москва 

9 Шабанов П.Н. Участие в Международной научно-практической 
конференции «Эффективное социальное управление: 
вызовы, механизмы реализации, способы оценки», 
07.04.2016 г., Курск 

10 Ефанова В.А. Приняла участие в III Московском юридическом форуме и 
Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 95-летию профессора Полины Абрамовны 
Лупинской. «Современные проблемы доказывания и 
принятия решений в уголовном процессе. Социальные тех, 
08.04.2016 г., г. Москва, Университет имени О.Е.Кутафина 
(МГЮА) 

11 Ефанова В.А. Участие во II Международной научно-практической 
конференции «Прокуратура: вчера, сегодня, завтра 
(Сухаревские чтения)», 07.10.2016 г., Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации г. Москва 
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Доклады на Всероссийских конференциях 
1 Зотов Д.В. Принял участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции: Особенности преподавания 
уголовного процесса и современная уголовно-
процессуальная практика» Академия ФСИН России, 
12.11.2016 г., Рязань 

2 Зотов Д.В. Принял участие в парламентских слушаниях на тему 
«Уголовно-процессуальное законодательство Российской 
Федерации: состояние и перспективы», проводимых 
Советом Федерации Федерального Собрания РФ , 
22.04.2016 г., Москва  

3 Ефанова В.А. Приняла участие в  парламентских слушаниях на тему 
«Уголовно-процессуальное законодательство Российской 
Федерации: состояние и перспективы», проводимых 
Советом  Федерации Федерального Собрания РФ , 
22.04.2016 г., Москва  

4 Ефанова В.А. Приняла участие в всероссийской научно-практической 
конференции «Мировая юстиция в судебно-правовом 
пространстве России: новое и традиционное» , 26.05.2016 
г., Северо- Западный филиал «Российского 
государственного университета правосудия» г. Санкт-
Петербург 

Доклады на региональных конференциях 
Доклады на университетских конференциях 

1 Сибирцев Г.И. Научная сессия юридического факультета ВГУ , 09.04.2016 
г., Воронеж, ВГУ юридический факультет  

2 Бабаев С.Н. Научная сессия юридического факультета ВГУ , 09.04.2016 
г., Воронеж, ВГУ юридический факультет  
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3.11 Признание научных достижений работников кафедры (дипломы победителей и 
лауреатов конкурсов научных работ, грамоты за научную сессию ВГУ и пр.) 

№ 
п/п 

ФИО работника Вид награды Наименование 
организации, кем 

выдана 

Дата выдачи 

Международный уровень 
1 Ефанова В.А. Сертификат IV 

Летней школе по 
правам человека 
«Взаимодействие 
государства и 
гражданского 
общества в 
реализации 
Международных 
пактах о правах 
человека», 
организованной в 
рамках 
образовательной 
программы 
Консорциума 
университетов 
России с 04 по 08 
июля 

Консорциума 
университетов 
России 

01.01.2017 г. 

2 Ефанова В.А. Сертификат 
Чешского 
земледельческого 
университета в 
Праге о 
прохождении 
обучения в 
количестве 72 часов 
по программе 
«Development of 
agriculture and rural 
areas in new 
economical and 
judicial conditions» 
(Развитие сельского 
хозяйства и 
сельских районо 

Чешского 
земледельческого 
университета в 
Праге 

01.01.2017 г. 
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Федеральный уровень 
1 Ефанова В.А .  Сертификат 

Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Мировая юстиция в 
судебно-правовом 
пространстве 
России: новое и 
традиционное» 26 
мая 2016 г.  Северо- 
Западный филиал 
«Российского 
государственного 
университета 
правосудия» г. 
Санкт-Петербу 

Северо- Западный 
филиал 
«Российского 
государственного 
университета 
правосудия» 

01.01.2017 г. 

Региональный уровень 
Университетский уровень 

1 Зотов Д.В. Диплом 
Воронежского 
государственного 
университета за 2 
место по итогам 
научной сессии 2016 
года 

Воронежского 
государственного 
университета 

01.01.2017 г. 

2 Сибирцев Г.И. III призовое среди 
молодых ученых по 
результатам 
научной сессии 
юридического 
факультета 
Воронежского 
государственного 
университета в 2016 
году 

ВГУ 01.01.2017 г. 
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Группа 4 Научная и учебная работа обучающихся 
4.1 Публикации обучающихся, в том числе выполненные в соавторстве с 

работниками кафедры в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Название 
публикации 

ФИО обу-
чающегося 

Уровень 
обучения, 

курс, группа, 
факультет 

Название 
журнала 

(сборника) 

Год, место 
издания 
журнала 

(сборника), 
месяц, №, 
интервалы 

страниц 

ФИО 
соавтора 
из числа 
штатных 
работни-

ков 
кафедры 

Статьи в журналах, реферируемых в базе данных Web of Science и/или Scopus 
Статьи в российских изданиях, входящих в перечень ВАК 

Статьи в зарубежных изданиях 
Статьи в изданиях, входящих в РИНЦ 
а) Статьи, включенные в ядро РИНЦ 

б) Статьи в продолжающихся научных изданиях 
1 О 

соотношени
и уголовно-
процессуаль
ной и 
дисциплина
рной 
ответственн
ости 
адвоката-
защитника 

Титова Е.А. Бакалавриат
, 3, 3, 
Юридически
й факультет 

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, 
Федеральное 
государствен
ное 
бюджетное 
образователь
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Воронежский 
государствен
ный 
университет". 
Воронеж, 
май, №2, 
196-199 

Зотов Д.В. 

2 Опыт 
построения 
судов 
высшего 
звена в 
странах 
Скандинави
и 

Тарасова 
Я.О. 

Бакалавриат
, 3, 1, 
Юридически
й факультет 

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2016, 
Федеральное 
государствен
ное 
бюджетное 
образователь
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Воронежский 
государствен
ный 
университет". 
Воронеж, 
февраль, 
№1, 201-206 

Шабанов 
П.Н. 
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3 Беспристрас
тность судьи 

Семенов 
А.В.  

Бакалавриат
, 3, 16, 
Юридически
й факультет 

Судебная 
власть и 
уголовный 
процесс 

2020, 
Федеральное 
государствен
ное 
бюджетное 
образователь
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Воронежский 
государствен
ный 
университет". 
Воронеж, 
декабрь, №4, 
72 – 75 

Ефанова 
В.А. 

в) Статьи в материалах международных конференций 
1 Этические 

аспекты 
представите
льства по 
назначению 
в 
гражданском 
процессе 

Титова Е.А. Бакалавриат
, 3, 3, 
Юридически
й факультет 

Материалы I 
Международ
ного научно-
практическог
о конвента 
студентов и 
аспирантов 
«Юридическ
ая наука и 
практика 2.0: 
взгляд в 
будущее 

2016, Казань, 
ноябрь, том 
3, - 

Зотов Д.В. 
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2 О некоторых 
вопросах 
участия 
прокурора в 
рассмотрени
и дел в 
арбитражны
х судах о 
защите прав 
на 
результаты 
интеллектуа
льной 
деятельност
и  

Касьянова 
М.Н.  

Бакалавриат
, 3, 2, 
Юридически
й факультет 

Проблемы 
совершенст
вования 
законодател
ьства и 
прокурорско
й 
деятельност
и: 
Материалы 
Х 
Международ
ной научно-
практическо
й 
конференци
и студентов, 
магистранто
в и 
аспирантов, 
организован
ной 
институтом 
прокуратуры 
РФ ФГБОУ 
ВО 
«Саратовска
я 
государстве
нная юр 

2016, 
Саратов: 
Амирит, 
ноябрь, 42-44 

Ефанова 
В.А. 

г) Статьи в материалах Всероссийских конференций 
1 Создание 

системы 
дисциплина
рных судов в 
РФ 

Титова Е.А. Бакалавриат
, 3, 3, 
Юридически
й факультет 

Конференци
я 
"Ломоносов-
2016" 

2016, Москва, 
март, - 

Зотов Д.В. 

Статьи и тезисы конференций в изданиях, не входящих в РИНЦ 
1 Конституцио

нное право 
на жилище: 
понятие, 
значение и 
механизм 
реализации 
через 
призму 
современно
й правовой 
реальности 

Титова Е.А. Бакалавриат
, 3, 3, 
Юридически
й факультет 

Теория и 
практика 
обеспечения 
законности и 
правопорядк
а в 
современно
м обществе 

2016, ФГБОУ 
ВО 
Воронежский 
ГАУ, декабрь, 
171-173 

Зотов Д.В. 
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2 Отказ 
государстве
нного 
обвинителя 
от 
обвинения 

Переславце
в В.А.  

Бакалавриат
, 3, 17, 
Юридически
й факультет 

Научно-
практически
е 
исследовани
я в сфере 
общественн
ых наук.         
Сборник 
научных 
трудов 

2016, 
Воронеж: 
Воронежский 
ЦНТИ - 
филиал 
ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго 
России, 
январь, №2, 
112-115 

Ефанова 
В.А. 

 
4.2 Практические результаты научной деятельности обучающихся (с 

руководителем и самостоятельные) в предыдущем календарном году 
№ 
п/п 

Полное 
название 

ФИО обучающегося (при 
совместной работе с 

руководителем – ФИО 
руководителя) 

Номер Дата 
регистрации 

Место 
регистра-

ции 

Изобретения 
Полезные модели 

Промышленный образец 
Зарегистрированные компьютерные программы и базы данных 
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4.3 Поощрения научных работ обучающихся (дипломы победителей и лауреатов 
конкурсов студенческих научных работ, грамоты за завоеванные места на научных 
конференциях и пр.) в предыдущем календарном году 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Уровень 
обучения, курс, 

группа, 
факультет 

Вид 
поощрения 

Название 
организации, 
поощрившей 

обучающегося 

Дата 

1 Титова Е.А. Бакалавриат, 
1, 4, 
Юридический 
факультет 

Сертифика
т участника 
VI 
Междунаро
дного 
открытого 
конкурса на 
лучшую 
научную 
работу 
среди 
студентов, 
бакалавров
, 
магистрант
ов и 
аспирантов 
«Отправле
ние 
правосудия 
по 
уголовным 
делам 
через 
призму 
уголовно-
процессуал
ьного, 
криминалис
тического, 
оперативн 

ЮЗГУ 01.01.2017 г. 
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1 Титова Е.А. Бакалавриат, 
4, 3, 
Юридический 
факультет 

Диплом за I 
место IV 
Всероссийс
кого 
конкурса 
научно-
исследоват
ельских 
работ 
молодых 
ученых, 
аспирантов
, 
соискателе
й и 
студентов 
«Фемида» 
Апрель 
2016г. 
Чебоксары 
Чебоксарск
ий 
кооператив
ный 
институт 
Российског
о 
университе
та 
кооперации
.  

Чебоксарский 
кооперативный 
институт 
Российского 
университета 
кооперации.  

01.01.2017 г. 

1 Титова Е.А. Бакалавриат, 
4, 3, 
Юридический 
факультет 

Диплом за I 
место по 
итогам 
научной 
сессии 
юридическо
го 
факультета 
2016 года. 
Июнь 2016 
г. г. 
Воронеж,В
ГУ. 

ВГУ 01.07.2016 г. 
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2 Азаров А.П. Бакалавриат, 
2, 2, 
Юридический 
факультет 

3-е место в 
номинации 
«Адвокатск
ая этика» 
всероссийс
кого 
конкурса 
научных   
работ 
обучающих
ся памяти 
профессор
а Л.Д. 
Кокорева 
«Пофессио
нальная 
этика 
юриста» 

ВГУ 01.07.2016 г. 

3 Касьянова М.Н., 
Рожкова А.А. 

Бакалавриат, 
2, 2, 
Юридический 
факультет 

грамота за 
1-е место в 
номинации 
«новые 
тенденции 
юридическо
й этики» 
всероссийс
кого 
конкурса 
научных   
работ 
обучающих
ся памяти 
профессор
а Л.Д. 
Кокорева 
«Пофессио
нальная 
этика 
юриста»  

ВГУ 01.07.2016 г. 

 
4.4 Обучающиеся – призеры студенческих олимпиад и конкурсов по профилю 

кафедры в отчетном учебном году 
№ 
п/п 

Название олимпиады Дата и место 
проведения 

ФИО 
обучающегося – 

призера 
олимпиады, 

конкурса 

Уровень обучения, 
курс, группа, 
факультет 
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Группа 5 Социально-педагогическая деятельность кафедры 
5.1 Воспитательная работа со студентами 
5.1.1 Организация кафедрой постоянно действующих студенческих объединений 

(кружков, студий, клубов по интересам и пр.) 
№ 
п/п 

Название 
студенческого 
объединения 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность 

деятельности 

Регулярность 
работы 

Количество 
участвующих 

студентов 

1 НСК 
"Прокурорски
й надзор" 

Ефанова В.А. - еженедельно 60 

 
5.1.2 Разовые мероприятия со студентами, организованные и проведенные 

кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
студентов, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.1.3 Общеуниверситетские мероприятия со студентами, в организации которых 
приняли участие сотрудники кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
студентов, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.2 Работа с абитуриентами 
5.2.1 Организация кафедрой постоянно действующих объединений для 

абитуриентов (школ юных, кружков, клубов и пр.) 
№ 
п/п 

Название 
объединения 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность 

деятельности 

Регулярность 
работы 

Количество 
участвующих 
абитуриентов 

 
5.2.2 Разовые мероприятия с абитуриентами, организованные и проведенные 

кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
абитуриентов, 

принявших 
участие в 

мероприятии 
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5.2.3 Общеуниверситетские мероприятия с абитуриентами, в организации которых 
приняли участие сотрудники кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
абитуриентов, 

принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.3 Просветительская работа в городе и области 
5.3.1 Осуществление кафедрой постоянно действующих просветительских 

проектов для населения 
№ 
п/п 

Название 
проекта 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность проекта 

Регулярность 
работы 

Общее 
количество 
сотрудников 

кафедры, 
задействован-
ных в проекте 

 
5.3.2 Разовые мероприятия для населения, организованные и проведенные 

кафедрой 
№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
Воронежцев, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.3.3 Общеуниверситетские мероприятия для населения, в организации которых 
приняли участие сотрудники кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
Воронежцев, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.4 Организация помощи социально-незащищенным слоям общества 
5.4.1 Осуществление кафедрой постоянной помощи социально-незащищенным 

слоям общества 
№ 
п/п 

Название 
проекта 

ФИО 
руководителя(ей) 

из числа 
сотрудников 

кафедры 

Направлен-
ность проекта 

Регулярность 
работы 

Общее 
количество 
сотрудников 

кафедры, 
задействован-
ных в проекте 
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5.4.2 Разовые мероприятия для лиц из числа социально-незащищенных слоев 
общества, организованные и проведенные кафедрой 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
организовавших мероприятие 

Количество 
лиц из числа 
социально-
незащищен-
ных слоев 
общества, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 

5.4.3 Общеуниверситетские мероприятия для лиц из числа социально-
незащищенных слоев общества, в организации которых приняли участие сотрудники 
кафедры 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

ФИО сотрудника(ов) кафедры, 
принявших участие в 

мероприятии 

Количество 
лиц из числа 
социально-
незащищен-
ных слоев 
общества, 
принявших 
участие в 

мероприятии 
 
 
 
Заведующий кафедрой Зотов Д.В. 


