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Под руководством доцента Гузенко В.Н. студенты 4-го курса ежегодно 

принимают участие во Всероссийском конкурсе «Эко-юрист». 
На конкурсе «Эко-юрист 2009» было подано 299 работ из 83 высших 

учебных заведений России из 62 городов. Конкурс проходил с 30 октября – 3 
декабря 2009 г. По результатам оценки работ, поданных на конкурс, 4 
студента нашего вуза (Гасанова Л.М., Меркулова Л.Ю., Филина К.С., 
Щербакова Е.В.) заняли I места из пяти возможных, 2 студента (Мартынова 
Ю.А., Хромова Е.П.) – III места, 8 студентов (Попова С.В., Диденко Д.А., 
Гоголев Д.С., Пронина М.А., Багина Е.Б., Карапетян Т.К., Кильдяшева Т.А., 
Антипов И.В.) получили поощрительные призы. Волгоградскому 



государственному университету присвоено I место за наилучший уровень 
подготовки в области экологического права, II место за наиболее активное 
участие в конкурсе. 

По итогам конкурса опубликован и размещен сборник конкурсных 
работ на сайте Беллоны по адресу: 
http://bellona.ru/filearchive/fil_REPORT_ECO_N_5.pdf 
 

Экологические нарушения в 
российских регионах действия 
властей [Электронный ресурс]: 
материалы практической части 
всероссийского студенческого 
конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 2009» 
(Санкт-Петербург, 2010). 

В данном сборнике содержатся 
ответы участников конкурса «ЭКО-
ЮРИСТ 2009» на один из вопросов 
практической части конкурсного 
задания: «Назовите наиболее 
типичные экологические нарушения в 
вашем регионе. Предпринималось ли 
что-нибудь для улучшения ситуации 
контролирующими органами?». 
Ответы структурированы по 
субъектам Российской Федерации. 



Экологическим правозащитным центром «Беллона» (Санкт-Петербург, 
Россия) и Московским филиалом Фонда Фридриха Науманна (Германия) 10-
11 апреля 2010 года был проведен семинар студентов-юристов, изучающих 
экологическое право «Пути модернизации российского экологического 
законодательства». 

В семинаре приняли участие победители и призеры Всероссийского 
конкурса «Эко-юрист 2009». 

План семинара: 
1. Обзор изменений, произошедших в российском экологическом 
законодательстве за 2000-2009 годы. 
2. Ознакомление с практикой применения экологического 
законодательства (надзорные органы, суды, органы исполнительной власти 
на федеральном и региональном уровне). 
3. Проведение практикума по законодательной технологии. 
4. Разработка проектов федеральных нормативных правовых актов по 
изменению российского экологического законодательства (работа в группах). 
5. Проведение деловой игры «Заседание парламента» (представление 
проектов федеральных законов, обсуждение и принятие их). 

В рамках семинара были представлены и обсуждены изменения, 
внесенные в четыре Федеральные законы: «Об охране окружающей среды», 
«Об экологической экспертизе», «О недрах», «Об отходах производства и 
потребления» за последние 10 лет. 

По итогам семинара материалы студентов-победителей Всероссийского 
студенческого конкурса «Эко-юрист 2009» опубликованы и размещены на 
сайте Беллоны по адресу: 

http://bellona.ru/filearchive/fil_Evdokimova_2010.pdf 
 

Пути модернизации российского 
экологического законодательства. Как 
определить проблему? С чего начать 
законотворческую работу? Как 
правильно написать проект закона. 
Российское экологическое 
законодательство – обзор изменений в 
2000-2009 годах: 10 лет вперед или 10 
лет назад [Электронный ресурс]: 
материалы семинара студентов-
победителей Всероссийского 
студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 
2009» (Санкт-Петербург, 2010). 

 
 
 
 
 



На конкурс «Эко-юрист 2010» поступило 618 работ из 110 высших 
учебных заведений России. Конкурс проведен с 25 октября – 3 декабря 
2010 г. Экологическим Правозащитным Центром «Беллона» при поддержке 
всероссийского журнала «Экология и право» и издательства «Рипол-
классик». По результатам оценки работ, поданных на конкурс, в двух турах 
студенты нашего вуза заняли следующие места: Дружинин Р.А. – II место, 
Обертас С.И., Примакова А.В., Цепелева И.А., Чернов С.А. – III места, 
Бадмаева Е.Н., Завьялова П.А., Иванова М.Г., Колтырин В.И., Кривобокова 
С.Ю., Подшибякин В.Д., Псиков А.В., Рублёва Е.Д. получили 
поощрительные призы. Волгоградскому государственному университету 
присвоено I место за наилучший уровень подготовки в области 
экологического права (по наибольшему количеству участников конкурса, 
занявших призовые места). 

По итогам конкурса опубликован сборник. Электронная версия 
сборника доступна на сайте по адресу: 
http://bellona.ru/filearchive/fil_ECO_LAWER_ERC_Bellona_2010_web.pdf 
 

Экологические правонарушения в 
регионах Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: материалы 
практической части всероссийского 
студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 
2010» (Санкт-Петербург, 2010). 

В данном сборнике содержатся 
эссе участников Всероссийского 
студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 
2010» о нарушении экологических прав 
граждан на территории региона 
проживания, а также о том, как с этими 
проблемами борется общественность, 
какова реакция органов власти, 
подготовленные в качестве ответа на 
вопросы практической части конкурса. 

Ответы структурированы по 
федеральным округам и субъектам 
Российской Федерации. 

 



На конкурс «Эко-юрист 2011» поступило 1150 работ из 168 высших 
учебных заведений России. Конкурс проведен с 25 октября – 3 декабря 
2011 года Экологическим правозащитным центром «Беллона» и 
Всероссийским журналом «Экология и право», при поддержке журнала GEO, 
образовательной компании ACADEMCONSULT и Skylark School. По 
результатам оценки работ, поданных на конкурс, в двух турах студенты 
нашего вуза заняли следующие места: Вартанян А.Г. – II место, Лизогубова 
С.В. – III место, Березуцкая Д.М., Мадоян А.Г., Наумова Ю.А. получили 
поощрительные призы. Волгоградский государственный университет вошел 
в список высших учебных заведений, принявших наиболее активное участие 
в конкурсе. 

По результатам конкурса Экологическим правозащитным центром 
«Беллона» был издан сборник конкурсных работ. Электронная версия 
сборника доступна на сайте по адресу: 

http://bellona.ru/bellona.ru/reports_section 
 

Нарушения экологических прав 
граждан в регионах Российской 
Федерации. Материалы практической 
части Всероссийского студенческого 
конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 2011» (Санкт-
Петербург, 2012). 

В данном сборнике содержатся 
эссе участников Всероссийского 
студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ 
2011» о нарушении экологических прав 
граждан на территории региона 
проживания, а также о том, как с этими 
проблемами борется общественность, 
какова реакция органов власти, 
подготовленные в качестве ответа на 
вопросы практической части конкурса. 

 
 
 



7 декабря 2010 г. состоялась публичная дискуссия на тему: «Цензура в 
Интернете "за" и "против"», участниками которой стали 16 магистрантов 
юридического факультета, 38 студентов, в том числе студенты 
юридического, физического факультетов, факультетов математики и 
информационных технологий, философии, международных отношений и 
социальных технологий, а также Волгоградского филиала Международного 
славянского института. 

Эксперты: старший преподаватель кафедры компьютерных наук и 
экспериментальной математики ВолГУ Ляпина С.С., д.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права ВолГУ 
Давыдова М.Л., заместитель декана юридического факультета по научной 
работе, к.ю.н., старший преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права ВолГУ Кононенко Д.В. 

Общее количество участников: 54 человека. 
Ответственный за организацию мероприятия: Давыдова М.Л. 
Организаторы: магистранты 2 года обучения ВолГУ группы Юкпм: 

Хафизов Р.Р., Шевченко А.В., Полянская Е.С., Павлов А.Н., Смирнов В.В., 
группы Ютгпм: Рябец В.В., Москвина О.В., Ивановская Е.А. 

 
Видеоролик 
 



24-26 декабря 2009 г. под руководством доцента Гузенко В.Н. 
проведена открытая студенческая научно-практическая конференция «Россия 
в современном мире: модернизация, ресурсосбережение, охрана окружающей 
среды», в которой участвовали 28 студентов 4-го курса дневного отделения 
юридического факультета ВолГУ. 
 

 
 

Кильдяшева Т.А., Меркулова Л.Ю. 
 

 
 

Выступление Кильдяшевой Т.А. и Меркуловой Л.Ю. 
 



 
 

Выступление Шевцовой О.В. 
 

 
 

Стращенко М.С., Дарчук О.Э. 
 



 
 

Выступление Чадова Д.В. 
 

 
 

Выступление Григоряна Н.А. 
 



 
 

Филина К.С., Хромова Е.П., Чадов Д.В., Рыбина А.Д., Мосина Н.Ю. 
 

 
 

Меркулова Л.Ю., Кильдяшева Т.А., Кравцова Т.Ю., Хромова Е.П., Григорян 
Н.А., Попова С.В., Малхасян А.Ю., доцент Гузенко В.Н., Шевцова О.В., 
Кадыров Э.К., Ключеров А.А. 



 

 
25 декабря 2010 г. под руководством доцента Гузенко В.Н. проведена 

открытая декабрьская конференция «Россия в изменяющемся мире», в 
которой приняли участие 26 студентов 4 курса юридического факультета 
ВолГУ. Организаторами конференции были студенты 4 курса: Бадмаева Е.Н., 
Колтырин В.И., Лиджиева Е.В., Манякин А.А. 

 



 
 

Колтырин В.И., Дружинин Р.А. Манякин А.А., Голованова О.Ю., Мкртчан 
С.С., Рублёва Е.Д., Примакова А.В., Обертас С.И., Олемская Д.А., Бадмаева 
Е.Н., Кривобокова С.Ю., Лиджиева Е.В., Каримов Ш.Ш., Коренькова Е.Г., 
Таланин А.В., Масутова Ж.Р., доцент Гузенко В.Н., Федотова И.А. 

 



 

 
5-6 апреля 2011 г. под руководством д.ю.н. доцента, заведующего 

кафедрой конституционного и муниципального права М.Л. Давыдовой 
проведена Международная студенческая научная конференция 
«Юридическая техника как профессиональное искусство юриста», 
посвященная 20-летию юрфака ВолГУ. 

Общее число участников конференции: 55 человек: 
– в том числе: 32 студента (и курсанта), 16 магистрантов, 7 аспирантов (и 

адъюнктов); 
– из 15 городов России, Украины и Беларуси (Белгород, Владимир, 

Волгоград, Волжский, Гомель, Казань, Минск, Москва, Новгород, 
Новосибирск, Одесса, Оренбург, Санкт-Петербург, Саратов, Таганрог);  

– из 20 вузов и научно-исследовательских институтов; 
– в том числе 11 участников из 4 вузов Беларуси и Украины. 

Очное участие в конференции приняли представители 9 городов 
(Белгород, Владимир, Волгоград, Волжский, Казань, Новосибирск, Санкт-
Петербург, Саратов, Таганрог) и 13 вузов: 

– в том числе 5 вузов г. Волгограда (ВолГУ, ВАГС, ВА МВД, ВИБ, ВКИ) 
В программе конференции заявлено 54 доклада: 

– в том числе 39 выступлений и 15 стендовых докладов. 



 

 
 

Гончаренко В.Д., Яковлева О.А., Давыдова М.Л., Степаненко Р.А., Шабунин 
М.И. Выступление Степаненко Р.А. 

 
5 апреля на открытии конференции с приветственным словом 

выступили руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Волгоградской области Степаненко Р.А., прокурор города 
Волгограда Шабунин М.И. 
 

 
 

Студент Джикия М.Д. (ВКИ), декан юридического факультета Волгоградского 
кооперативного института Кожевников Л.Л. 

 



 
 

Выступление Гончаренко В.Д. 
Яровая В.В. (Таганрог), Гончаренко А.В. (ВолГУ), Слободенюк Т.А. (ВИБ). 

 

 
 

Магистрант Иващенко Д.В. (ВолГУ) задает вопрос докладчику. 
 



 

 
Хайруллина Э.А. (Казань), 
Банникова А.С. (Казань).     Шарно О.В. (ВолГУ), Шипилина О.А. 

(Новосибирск), Иванцова Д.С. 
(Владимир). 

 

 
 

Раков Д.Ю. (Саратов), дискуссия. 
 



 
 

Икрянникова А.С. (ВА МВД), Турбина И.А. (Волжский). 
 

 
 

Магистранты Проскурин А.С., Калюжнов Е.Ю., Иващенко Д.В., Павлов А.Н. 
(ВолГУ). 

 



 
 

Шипилина О.А. (Новосибирск), Иванцова Д.С. (Владимир), Абросимова Ю.О. 
(Владимир), Рябец В.В. (ВолГУ). 

 

 
 

Абросимова Ю.О. (Владимир), Павленко О.Н. (Белгород), Кравченко Б.В. 
(Белгород), Меркулова Л.Ю. (ВолГУ), Шляпкина Ю.С. (Саратов), Раков Д.Ю. 
(Саратов). 



 

 
 

Кравченко Б.В. (Белгород), Проскурин А.С. (ВолГУ). 
 

 
 

Битюцкая О.В. (научный руководитель), Павленко О.Н. (Белгород). 
 



 
 

Подведение итогов пленарного заседания. 
 

 
 

Гончаренко В.Д., Яковлева О.А., Давыдова М.Л., Соловьева Н.А., Шабунин 
М.И. 

 



В рамках конференции проведен круглый стол на тему: «Техника 
правотворчества: проблемы правовой и лингвистической экспертизы 
нормативных актов», ведущими которого были к.ю.н., профессор кафедры 
теории и истории государства и права Волгоградского института бизнеса 
Гончаренко В.Д., д.ю.н., заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права ВолГУ Давыдова М.Л., д.ф.н., доцент кафедры 
документальной лингвистики и документоведения ВолГУ Кушнерук С.П., 
заместитель прокурора города Волгограда Мартынов И.И., старший 
консультант отдела правовой экспертизы правового управления 
Волгоградской областной думы Чумакова Т.Н. 

 

 
 

Давыдова М.Л., Мартынов И.И., Чумакова Т.Н., Заболева М.В. 
 



 
 

Кушнерук С.П. 



В рамках конференции 6 апреля председатель регионального отделения 
Российского общества интеллектуальной истории, д.филос.н., доцент 
кафедры философии ВолГУ, Макаров А.И. провел мастер-класс на тему: 
«Интерпретация юридических текстов». 

 

 
 

 
 

Макаров А.И., участники мастер-класса. 



В состав организационного комитета вошли: 
Иншаков О.В. – д.э.н., профессор, ректор Волгоградского 

государственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки РФ (председатель) 

Баранов В.М. – д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
помощник начальника Нижегородской академии МВД России по 
инновационному развитию научной деятельности, президент 
Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра 
«Юридическая техника» 

Варга Чаба – д.ю.н., профессор и директор-основатель Института 
философии права Венгерского католического университета, научный 
сотрудник Института правовых исследований Венгерской академии наук, 
член-корреспондент Международной академии сравнительного права 

Давыдова М.Л. – д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Волгоградского 
государственного университета 

Антропов И.В. – Генеральный директор юридической фирмы 
«Юринформ» 

Ландин И.А. – заместитель председателя Арбитражного суда 
Волгоградской области; председатель судебной коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений; председатель 
научно-консультативного совета при Арбитражном суде Волгоградской 
области 

Степаненко Р.А. – руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Волгоградской области 

Сушко В.Н. – президент Волгоградской межрайонной коллегии 
адвокатов, вице-президент Палаты адвокатов Волгоградской области 

Шабунин М.И. – прокурор города Волгограда 
Шайхуллин Г.С. – к.ю.н., председатель Избирательной комиссии 

Волгоградской области, член российского и международного Союза 
журналистов, председатель Ассоциации выпускников ВолГУ 

Фалалеева И.Н. – к.ю.н., доцент, и.о. декана юридического факультета 
Волгоградского государственного университета 

В рабочую группу вошли: 
Ахметова Н.А. – к.соц.н., доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Волгоградского государственного университета 
Кононенко Д.В. – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права Волгоградского 
государственного университета 

Заболева М.В. – ассистент кафедры конституционного и 
муниципального права Волгоградского государственного университета 

Иващенко Д.В. – магистрант Волгоградского государственного 
университета 

Калюжнов Е.Ю. – магистрант Волгоградского государственного 
университета 



Проскурин А.С. – магистрант Волгоградского государственного 
университета 

Усачев А.Д. – студент 5 курса Волгоградского государственного 
университета 

 
Лучшие работы участников Международной студенческой 

конференции были опубликованы. 
 

 
 

Юридическая техника как профессиональное искусство юриста 
[Текст]: материалы Междунар. студ. науч. конф. (Волгоград, 5-6 апр. 2011 г.) 
/ Федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. проф. образования 
«Волгогр. гос. ун-т», Юрид. фак. ; редкол.: М. Л. Давыдова (отв. ред.) [и др.] ; 
предисл. М. Л. Давыдовой. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – 212 с. – 
Посвящ. 20-летию юрид. фак. Волгогр. гос. ун-та. 

В сборнике представлены материалы Международной студенческой 
научной конференции «Юридическая техника как профессиональное 
искусство юриста», проведенной 5-6 апреля 2011 г. в Волгоградском 
государственном университете. Тематика статей охватывает как 
общетеоретические, так и отраслевые вопросы юридической техники, 
технологию правотворчества и правоприменения, проблемы языка права и 
других средств юридической техники, владение которыми составляет основу 
профессионального мастерства юриста. Помимо студенческих работ в 



сборник вошли статьи ученых и практикующих юристов, принимающих 
участие в организации конференции. 

Для студентов, аспирантов, ученых и всех, кто интересуется 
проблемами юридической техники и инструментальной составляющей 
профессии юриста. 



21 апреля 2011 г. проведен научный семинар с участием ведущего 
специалиста по философии права, к.ю.н., кафедры теории и истории 
государства и права (Самарская гуманитарная академия) Пермякова Ю.Е., 
также в семинаре принимали участие к.ю.н., старший научный сотрудник 
ВАГС Ветютнев Ю.Ю., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории права и 
государства (ВолГУ) Гаврилова Ю.А., д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права (ВолГУ) Давыдова М.Л., к.ю.н., 
доцент кафедры теории и истории государства и права (СаГА) Касаткин С.Н., 
магистранты 1 года обучения кафедры конституционного права и 
муниципального права, кафедры теории и истории права и государства 
юридического факультета ВолГУ. 
 

 
Пермяков Ю.Е., Гаврилова Ю.А., Давыдова М.Л. 

 

 
Магистранты (участники научного семинара). 
 



 
Касаткин С.Н., Ветютнев Ю.Ю. 

 

 
Магистранты (участники научного семинара). 

 



Ежегодно под руководством д.ю.н., доцента Давыдовой М.Л. студенты, 
магистранты юридического факультета принимают участие во 
Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива», по итогам 
которого выходит сборник тезисов конкурсных работ участников. 

Конкурс проводится при содействии Администрации Президента 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Федерального космического агентства, Московской Патриархии, 
законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации, ведущих образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 

Учредителями Конкурса являются – Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская 
общественная организация «Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». 

 

 
Сборник тезисов работ участников Пятого Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива». – Государственная Дума ФС 
РФ, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2010. – 896 с. 

 



 
Сборник тезисов работ участников Шестого Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива». – Государственная Дума ФС 
РФ, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2011. – 944 с. 

 
С 13-25 декабря 2010 г. под руководством д.ю.н., доцента Давыдовой 

М.Л. студенты 2 и 4 курсов, магистранты юридического факультета (81 чел.) 
участвовали в вузовском туре VI Всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива», после которого 4 работы отправлены на 
заключительный тур конкурса: 

1. «Обеспечение защиты прав потребителей органами местного 
самоуправления: проблемы и перспективы совершенствовния 
законодательства» студентки 2 курса Паратуновой А.А.; 

2. «Либерализация авторского права Российской Федерации» 
магистрантов Иващенко Д.В. и Проскурина А.С.; 

3. «О перспективном упразднении института прохождения военной 
службы по призыву в митрное время в Российской Федерации» магистранта 



Калюжнова Е.Ю.; 
4. «Правовое регулирование сети «Интернет»» студента 2 курса 

Макарова В.О. 
В результете Паратуновой А.А. вручен диплом за победу в VI 

Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 
 

 
 

 
 

Макарову В.О. вручен диплом II степени за успехи в конкурсе. 
Студенты 2 курса Паратунова А.А., Макаров В.О., магистранты Калюжнов 
Е.Ю., Иващенко Д.В., Проскурин А.С. удостоены звания «Лауреат 
Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива»». 



С 19-26 декабря 2011 г. под руководством д.ю.н., доцента Давыдовой 
М.Л. студенты 2 и 4 курсов, магистранты юридического факультета (70 чел.) 
участвовали в вузовском туре VII Всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива», после которого 4 работы отправлены на 
заключительный тур конкурса: 

1. «О неприменении условного осуждения за тяжкие и особо 
тяжкие преступления» студентки 2 курса Мананниковой О.С.; 

2. «О правовых актах Федерального собрания Российской 
Федерации» студента 2 курса Сторожева И.А.; 

3. «Обеспечение защиты прав потребителей органами местного 
самоуправления: проблемы и перспективы совершенствовния 
законодательства» студентки 3 курса Паратуновой А.А.; 

4. «Достойная оплата труда и другие минимальные меры 
государственной социальной защиты» студентов 2 курса Русскова С., 
Трофимова О.Ю. (научный руководитель – ассистент Калюжнов Е.Ю.); 

В результете Паратуновой А.А. удостоена звания «Лауреат 
Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных учреждений и 
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива»», вручен диплом за победу в VII Всероссийском конкурсе 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива». 
 

 
 



 
 
Сторожеву И.А. вручен диплом I степени за успехи в конкурсе. 

 
 



Также дипломами награждены научные руководители конкурсных 
работ: д.ю.н., доцент Давыдова М.Л., ассистент Калюжнов Е.Ю. 

 
 

 



 

 
Сборник тезисов работ участников Седьмого Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива». Том 1. – Государственная Дума 
ФС РФ, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2012. – 336 с. 

 



 
Сборник тезисов работ участников Седьмого Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива». Том 2. – Государственная Дума 
ФС РФ, НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 2012. – 212 с. 



 

 
5-6 апреля 2012 г. под руководством заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права, д.ю.н. Давыдовой М.Л. 
проведена Международная научно-практическая конференция 
«Миграционная политика в России и ЕС: правовые, экономические, 
институциональные аспекты решения региональных проблем». 
Соорганизаторами конференции были российское представительство Фонда 
Конрада Аденауэра и Волгоградский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 

Общее число участников конференции: 66 человек: 
– в том числе: 5 студентов, 3 магистранта, 5 аспирантов (и адъюнктов); 
– из 6 городов России (Волгоград, Воронеж, Москва, Самара, 

Ставрополь, Махачкала); 
– из 6 городов зарубежья (Киев, Одесса, Вена, Кельн, Вьетнам, Китай); 
– из 12 вузов и научно-исследовательских институтов (Волгоградский 

государственный университет, Волгоградская академия МВД России, 
Волгоградский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 



Волгоградский государственный технический университет, Воронежский 
государственный университет, Самарский юридический институт ФСИН 
России, Российский университет дружбы народов, Южный научный центр 
РАН, Университет современных знаний, Венский университет, Одесская 
национальная юридическая академия, Дагестанский государственный 
университет). 

Первый день конференции прошел в актовом зале Волгоградского 
филиала Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. С приветственными словами перед участниками 
конференции выступили директор ВФ РАНХиГС И.О.Тюменцев, 
заместитель начальника УФМС России по Волгоградской области 
Н.В.Плюснин, декан юридического факультета ВолГУ И.С.Дикарев, 
представитель Фонда Конрада Аденауэра Е.Л.Данченко. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Первый тематический блок, посвященный концептуальным основам 
современной миграционной политики, открыло выступление доктора Хайнца 
Фассманна, профессора, Вице-ректора Венского университета, члена 
Экспертного совета немецких фондов по вопросам интеграции и миграции. 
Его доклад касался анализа миграционных потоков в Европе и 
существующих концептуальных подходов к их регулированию. 
 



 

 
 

 

 
 

О концептуальных 
основах формирования 
миграционно-правовой 

политики современ-ного 
государства на примере 
Украины и России 
рассказал Мехман 
Дамирли, доктор 
юридических наук, профессор кафедры права 
Европейского Союза и сравнительного правоведения 
Одесской национальной юридической академии. 

 
 

Тематика второго блока касалась современной экономики и занятости 
населения. Здесь прозвучал вызвавший бурную дискуссию доклад 
заведующего кафедрой маркетинга и рекламы Волгоградского 
государственного университета, доктора экономических наук Д.П.Фролова. 
Серьезные статистические данные содержались в докладе О.С.Олейник, 
доктора экономических наук, заслуженного экономиста РФ, руководителя 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Волгоградской области. Практические аспекты легализации минрантов в 
Волгоградского области осветила индивидуальный предприниматель 
Т.П.Балабанова. В обсуждении докладов этого блока принял участие 
директор Центра занятости населения г. Волгограда В.И.Нечаев. 
 



 

 
 

 

 
 
 

В третьем тематическом блоке «Миграция и охрана правопорядка» 
выступили начальник отдела по вопросам беженцев и вынужденных 
переселенцев УФМС России по Волгоградской области Т.А.Бирюкова, 
начальник отдела иммиграционного контроля УФМС России по 
Волгоградской области А.В.Солохин, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Республики Дагестан, заведующий кафедрой 
теории государства и права Дагестанского государственного университета, 
член Координационного Совета при Президенте Республики Дагестан по 
проблемам формирования гражданского общества, председатель 
Общественной палаты Республики Дагестан А.М.Муртазалиев, доктор 
философских наук, профессор, руководитель научной группы политико-
идеологических исследований, главный научный сотрудник Южного 
научного центра РАН С.Ю.Иванова. 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
Второй день конференции проходил в стенах Волгоградского 

государственного университета. Здесь гостей приветствовали ректор ВолГУ 
О.В.Иншаков и председатель Волгоградской городской Думы И.А.Карева. 
 

 

 
 
Обсуждение началось с правозащитной тематики, которую поддержали 

Уполномоченный по правам человека Волгоградской области 
В.А.Ростовщиков и Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской 
области Н.Н.Болдырева, председатель Общественно-консультативного 
Совета при УФМС России по Волгоградской области А.А.Кривцов. 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
Доктор филологических наук, профессор, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, директор Института филологии и межкультурной 
коммуникации Волгоградского государственного университета Н.Л.Шамне 
рассказал о проблемах ксенофобии в СМИ. доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Российского университета дружбы народов М.В.Немытина показала 
необходимость гармонизации публичных и частных интересов в правовом 
регулировании миграционных отношений. 
 

 

 
 
 
В рамках круглого стола, посвященного механизмам решения 

миграционных проблем, был заслушан доклад второго гостя, приглашенного 
Фондом Конрада Аденауэра – Бернда Зайферта, сотрудника отдела по делам 



детей, молодежи и семьи администрации г. Кельн. Он изложил концепцию 
укрепления интегративного городского сообщества, успешно 
апробированную в г.Кельне. 

 

 
 
 
О перспективах применения этой концепции в Волгограде и 

социальном прогнозировании результатов ее реализации рассуждали в своих 
докладах кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой 
филологии ВолГУ А.Н.Шовгенин и кандидат философских наук, доцент, 
директор научно-исследовательского центра регионального развития 
волгоградского филиала РАНХиГС В.А.Пилипенко. Доктор юридических 
наук, профессор кафедры права Европейского Союза и сравнительного 
правоведения Одесской национальной юридической академии Хашматулла 
Бехруз говорил об оптимизации миграционной политики, анализируя опыт 
России и Украины. 

 

 
 

 



 
 
В ходе итоговой дискуссии, проведенной доктором юридических наук, 

профессором, заведующим кафедрой теории и истории государства и права 
Российского университета дружбы народов М.В.Немытиной, участники 
конференции обсудили возможность разработки в настоящий момент 
оптимальной модели региональной правовой политики в сфере миграции. 
 

 

 
 

 

 
 

 



24 декабря 2011 г. под руководством доцента Гузенко В.Н. проведена 
III Научно-практическая конференция «Россия в изменяющемся мире» 
Модернизация – Ресурсосбережение – Проблемы современного 
правопорядка (посвященная 20-летию юридического факультета ВолГУ) по 
17 направлениям.  В конференции приняли участие преподаватели, молодые 
ученые, магистранты, студенты и школьники, выполнившие оригинальные 
разработки и исследования.  В рамках конференции проведен фотоконкурс 
на лучшую фотографию, отражающую суть наиболее актуальных проблем 
современной экологии и путей их решения, а также конкурс видео-работ 
«Человек в изменяющемся мире или планета, которую я хочу подарить 
будущему поколению!». 
 

 
 

Кандидат юридических наук, доцент Гузенко В.Н. 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

По итогам конференции планируется выпуск сборника докладов. 
 



С 1-15 октября 2012 г. под руководством доцента Гузенко В.Н. 
студентка заочного отделения Свинкина Марина приняла участие во 
II ежегодном конкурсе по профессиональной этике юристов, проводимом 
Юридическим факультетом Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и «Право общественных интересов» совместно с 
международными юридическими фирмами DLA Piper LLP и White&Case 
LLC. 

В результате Свинкина М. вошла в число студентов, чьи эссе получили 
лучшие оценки по итогам конкурса. Наградой стало участие в учебном курсе 
«Профессиональная ответственность и этика на международном рынке 
юридических услуг». Курс пройдет в МГУ с 7 по 10 ноября 2012 г., занятия 
будут проводиться на английском языке. Четырехдневный интенсивный курс 
включает в себя серию лекций, дискуссий, интерактивных занятий и ролевых 
игр. Особенность курса – его практическая ориентированность. Занятия 
будут вести практикующие юристы, в том числе специалисты DLA Piper, 
White & Case LLP, Verizon и Microsoft Corporation. В рамках курса 
планируется рассмотреть вопросы этики и профессиональной 
ответственности, актуальные для юридической практики как в России, так и 
во всем мире, в частности: регулирование юридической профессии, контакты 
с клиентами и заключение соглашений с ними, конфликты интересов, 
конфиденциальность и раскрытие информации, антикоррупционная 
деятельность, особенности статуса корпоративных юристов, корпоративная 
социальная ответственность и деятельность pro bono. 

Учебная программа прошла в Москве с 7 по 10 ноября 2012 года. 
Организатором программы выступили юридический факультет МГУ и 
Институт «Право общественных интересов» (PILI). 

В работе программы принимали участия профессора МГУ и школы 
права Университета Вашингтона (Washington University School of Law), 
ведущие менеджеры международных юридических фирм, таких как «White& 
Case», «DLA Piper», а также приглашенные эксперты из компании «Verizon» 
и «PILnet». На протяжении четырех дней студенты из разных уголков России 
рассматривали «интересные» дела и пробовали выступать в качестве истца и 
ответчика в одном лице, соревнуясь в количестве и качестве аргументов, 
работали в группах и составляли законопроекты, а также стремились 
раскрыть суть профессионального и этичного юриста. 

«Я очень рада, что стала участницей подобной учебной программы. 
Ведь, несмотря на первоначальную простату и прозрачность, тема «Этика 
юриста» таит в себе множество подводных камней, на которых можно с 
легкостью поскользнуться, особенно в начале карьеры. Это и конфликт 
интересов сторон, и качество, оказываемых услуг, и личная человеческая 
ответственность служителя закона. В профессии юриста очень многое 
зависит от его репутации. Она создается годами, но может быть разрушена в 
один миг, одним поступков или неверно принятым решением», – отмечает 
Марина Свинкина. 
 



 

 
 

 
 

 



С 29 февраля – 1 июня 2012 г. в Московском государственном 
институте международных отношений (университете) МИД России проходил 
II Всероссийский конкурс исследовательских работ молодых ученых по 
сравнительному правоведению. В этом году в конкурсе приняли участие 111 
студентов, магистрантов и аспирантов из 25 субъектов Российской 
Федерации. Аспирант кафедры Ву Куанг Хуан под руководством д.ю.н., 
доцента Давыдовой М.Л. также участвовал в конкурсе. В результате, работа 
Ву Куанг Хуана на тему: «Опыт законотворчества Вьетнама» признана одной 
из лучших в номинации «Исследование зарубежного права». 

Также в МГИМО, 30 ноября 2012 г. аспирант Ву Куанг Хуан выступил 
на II Всероссийской конференции молодых ученых по сравнительному 
правоведению с докладом «Планирование законотворческой деятельности 
Вьетнама» (научный руководитель – д.ю.н., доцент Давыдова М.Л.). 
 

 
 

 
 

 



13 октября 2012 г. на юридическом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова прошла III 
Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Эволюция права-2012». Работа конференции велась в трех 
секциях: государственно-правовая, частно-правовая и уголовно-правовая. 
Среди участников были как представители множества ВУЗов Российской 
Федерации, так и студенты и аспиранты из Украины, Белоруссии и 
Венесуэлы. В рамках государственно-правовой секции студентом 4 курса 
Макаровым В.О. был представлен доклад на тему: «Модель сорегулирования 
сети Интернет» (научный руководитель – д.ю.н., доцент М.Л. Давыдова). 
Участники конференции заслушали доклады и обсудили множество 
проблемных юридических вопросов. 

По итогам работы секции Макаров В.О. занял I место и был награжден 
дипломом победителя, а также призами от компаний «Консультант Плюс» и 
«Гарант», которые были вручены на торжественном закрытии конференции. 
 

 
 

 
 



 
 



Интернет-форум юристов ВолгаСуд успешно провел Конкурс в честь 
своего 4-летия. К участию в мероприятии приглашались как студенты-
юристы, так и юристы-практики города Волгограда. Авторам предлагалось 
написать эссе по наиболее интересным гражданским, административным или 
уголовным делам, прошедшим более одной судебной инстанции или 
устанавливающим «революционные» решения в спорной судебной практике. 

Конкурс ВолгаСуд выгодно отличается от других юридических 
конкурсов тем, что проводится не на базе отдельного ВУЗа, а 
практикующими юристами и юридическими фирмами. В состав жюри 
конкурса включены не просто юристы, обладающие учеными степенями, но 
и имеющие большой практический опыт юридической работы. Это 
позволило оценивать работы не только с теоретической, но и практической 
стороны. 

14-го ноября 2012 года при подведении итогов (а работ было более 300) 
жюри конкурса отмечено эссе магистранта 6-го курса кафедры 
Конституционного и муниципального права института философии, 
социологии и права Кривобоковой Светланы – вручена грамота от 
администрации форума ВолгаСуд за активное участие в конкурсе. 

В интернет-конкурсе Светлана выступила с работой о деле об 
административном правонарушении, прошедшем три судебные инстанции и 
выявившем существенные нарушения процессуальных норм действующего 
КоАП РФ в ходе разбирательств, поскольку судом неоднократно нарушались 
принципы презумпции невиновности лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также объективности оценки 
представленных доказательств. 

 



 
 

 



4 декабря 2012 г. в Межрегиональном юридическом институте 
Саратовской государственной юридической академии состоялась 
V Всероссийская научная студенческая конференция с участием курсантов, 
магистрантов и учащихся школ, лицеев, гимназий «Современные правовые 
проблемы: взгляд студентов», посвященная 15-летию МЮИ. 

Конференцию открыл директор Межрегионального юридического 
института, к.ю.н., доцент Д.Е. Петров. Он отметил, что дата 4 декабря 
символично определила время проведения в МЮИ ежегодной научной 
студенческой конференции «Современные правовые проблемы: взгляд 
студентов». В этом году она особенно торжественна по двум причинам. Во-
первых, именно в этот день МЮИ исполняется ровно 15 лет. Во-вторых, 
конференция достигла уровня Всероссийской. На конференции 
присутствовалит участники из Уральской государственной юридической 
академии, Волгоградского государственного университета, юридического 
факультета Северо-Кавказского филиала (г. Махачкала) «Российской 
правовой академии». 

Работа конференции проводилась в рамках 12 секций. Поставленная 
перед участниками конференции цель по обобщению перспективных идей 
решения современных проблем в сферах нормотворчества, правоисполнения 
и правоприменения была достигнута. Все участники конференции 
продемонстрировали высокий уровень владения материалом по 
соответствующей проблематике и умения формулировать предложения по 
оптимизации законодательства и практики его применения. 

По итогам работы Секции 12 «Правовая охрана окружающей среды и 
природопользования теоретические вопросы и современные реалии» 
выступление студентки 4 курса Волгоградского государственного 
университета Жуковой Натальи Васильевны отмечено дипломом победителя. 

 



 
 



6 декабря 2012 г. в Волгоградском филиале ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ» прошла Всероссийская научно-практическая конференция 
«Государственно-правовая политика в сфере обеспечения национальной 
безопасности», в которой приняли участие ученые, аспиранты, магистранты, 
студенты 17 вузов:  Волгоградского филиала РАНХиГС, Волгоградского 
института экономики, социологии и права, Волгоградской академии МВД 
России, Саратовской государственной юридической академии, Дагестанского 
государственного университета, Московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики, Южно-Уральского 
государственного университета, Волжского гуманитарного института 
(филиала Волгоградского государственного университета), Челябинского 
государственного университета, Волгоградского филиала Международного 
славянского института, Волжского института экономики, педагогики и права, 
Волгоградского института бизнеса, Сочинского государственного 
университета, Юридического института (Санкт-Петербург), Волгоградского 
Государственного аграрного университета, Волгоградского филиала 
Академии труда и социальных отношений,  представители Волгоградского 
регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России», 
Волгоградской областной административной комиссии, Министерства 
юстиции Республики Дагестан, Прокуратуры Республики Дагестан, Центра 
профессиональной подготовки МВД по Республике Дагестан, комиссии 
Общественной палаты Республики Дагестан.  Также на конференции с 
докладами выступили студенты 2 курса направления «Юриспруденция» и 4 
курса направления «Международные отношения» Волгоградского 
государственного университета: Дыбова А.С., Курмангалиева А.А., 
Луночкина Л.Ф., Ткач В.А., Шопиева О.А., Яковлева Я.С.,  Полхова Е.В., 
Покателова М.А., Смагина Ю.В.  В качестве модератора Секции «Правовые 
проблемы национальной безопасности» выступил доктор юридических наук, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права Епифанов 
А.Е. 

 


