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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С учетом научных направлений и задач Российского государственного университета правосудия (г. Москва), а также 

приоритетных направлений работы судебных органов Ростовской области основным направлением научно-исследовательской 

работы кафедры теории и истории права и государства в 2020 году является «Актуальные проблемы теории права и правосудия в 

сравнительно-правовом аспекте».  

 За отчетный период научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательским составом кафедры теории и 

истории права и государства организовывалась и осуществлялась в соответствии с принципами актуальности, объективности, 

добросовестности, планомерности, системности, отчетности. В соответствии с направлениями научно-исследовательской 

деятельности преподаватели планировали и публиковали свои научные работы – монографии, статьи, учебные пособия, а также 

проводили научно-практические семинары и научные конференции. 

Организацию и контроль научно-исследовательской деятельности кафедры теории и истории права и государства 

осуществлял заведующий кафедры теории и истории права и государства – Власова Галина Борисовна. 

Сравнительный анализ показывает, что публикационная активность работников ППС возросла в 2020 году по сравнению с 

2019 годом. А именно: в 2020 году опубликовано 4 монографии (2 – 2019 год),  8 научных статей в журналах, индексируемых в БД 

W/S и Scopus (7 – 2019 год), в профильных периодических изданиях, включенных в перечень ВАК - 22 научных статьи (18 – 2019 

год), в сборниках материалов научных конференций опубликовано 16 статей (20 - в 2019 году), 7 из которых опубликованы в 

изданиях, включенных в РИНЦ. Преподаватели принимали активное участие в научных мероприятиях международного уровня. 

Участвовали в 9 международных конференциях на территории Российской Федерации, 1 всероссийском и 2 региональных научных 

мероприятиях. Индекс Хирша в РИНЦ за 2020 год по кафедре составил 73 (2019 год – 67).  

Кафедра уделяла большое внимание организации НИРС: регулярно проводились 2 научных кружка, организовывались 

научно-практические конференции, студентам была оказана помощь в подготовке научных статей.  
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В соответствии с приказами ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах 

научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269, «О внесении изменений в 

приказ от 30 мая 2014 г. №269 «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах научной 

работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 2 июля 2018 г. №411, Положением «О нормировании 

научно-исследовательской работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» от 5 июля 2019 г. №14 на кафедре теории и истории 

права и государства выполняются нормативы научной работы. В частности, за отчетный период были опубликованы статьи 

работников ППС кафедры в следующих журналах: «Философия права», «Северо-Кавказский юридический вестник», «Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», «Евразийский юридический журнал», «Власть 

закона», «Российский журнал правовых исследований», «Advances in Law Studies» и др.  

 

1.1. Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 

п/п 
Наименования темы научных исследований 

Ведущие ученые  

по данному направлению - 1-3 чел 

(Ф.И.О, степень, звание)  

Результативность научной работы по данному направлению  

(общее кол-во в единицах) 

Защищены  

диссертации  

Научные и учебные издания 

Монографии 

научно-

практические 

пособия  

Статьи  
Учебники,  

уч. 

пособия, 

курсы 

лекций 

из них в 

журналах, 

индексиру

емых в БД            

W/S и 

Scopus 

из них в 

журналах, 

включен 

ных в 

перечень  

ВАК 

из них в 

журналах, 

индексиру

емых в 

РИНЦ 

1. 

Актуальные проблемы теории права 

и правосудия в сравнительно-

правовом аспекте 

Власова Г.Б., зав.кафедрой, 

профессор, д.ю.н.; Цечоев 

В.К., профессор, д.ю.н. 

 4 8 22 3 5 
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1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам  

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 

(фундамента-

льная/прикла

дная) 

Объем 

финан-

ния НИР 

Заказчик 

НИР 

Руководитель (Р) 

и исполнители (И) 

Основные результаты    

по итогам НИР 

по государственному заданию  
 - - - - - - 

по техническому заданию 

1. 

Актуальные проблемы теории права и 

правосудия в сравнительно-правовом 

аспекте  

прикладная 1 667 074,34 
ФГБОУВО  

«РГУП» 

Власова Г.Б. (Р) 

Цечоев В.К. (И) 

Потемкина О.С. (И) 

Кича М.В. (И) 

Носко И.В. (И) 

Працко Г.С. (И) 

Сараев Н.В. (И) 

Сачков А.Н. (И) 

Швандерова А.Р. (И) 

Овчинников А.И. (И) 

Зелинский В.Е. (И) 

Борозинец Ю.О. (И) 

Монографии – 4  

Учебники, учебные 

пособия – 5  

Научные статьи ВАК– 

22 

по грантам, договорам, заказам 
- - - - - - - 

 

1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.) 

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 
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монографии 

1. 

Актуальные проблемы историко-правовой науки. 

Монографические и учебные материалы и 

исследования / В.К. Цечоев, И.С. Жеребцов, М.Г. 

Сотникова, С.С. Горелов, А.Б. Киреев, В.В. Иванкович 

Ростов-на-Дону: Фонд 

науки и образования 
500 182 7 

2. 

История Донского Казачества Коллективная 

монография в 3 томах. - Том. 1. Донское казачество в 

середине XVI - начале XVIII в./ В.К. Цечоев  

Ростов-на-Дону: 

Омега Паблишер. 
500 341 12,5 

3. 

Бог. Человек. Конституция. Библейская философия 

права в научном наследии А. П. Лопухина (1852–1904) 

/ Под редакцией А. И. Овчинникова, Г.Б. Власовой  

М.: Проспект 500 265 13,5/7 

4. 

Роботы заявляют о своих правах: доктринально-

правовые основы и нравственно-этические стандарта 

применения автономных роботизированных 

технологий и аппаратов: коллективная монография / 

Под ред. А.Ю. Мамычева, А.Ю. Мордовцева, Г.В. 

Петрук 

М.: РИОР 500 349 11 

научно-практические пособия 

- - - - - - 

комментарий к НПА 

- - - - - - 

 

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

1.5.1. Учебники 

 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад  

 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1. - История органов и учреждений М.: Издательство 456 23,94 Цечоев В.К. 
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юстиции России: учебник для 

магистров. — 3-е изд., перераб. 

и доп. 

Юрайт 

2. 

Рекомендовано Учебно-

методическим отделом высшего 

образования в качестве учебника 

для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

юридическим направлениям и 

специальностям 

  

История политических и 

правовых учений: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. 

2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство 

Юрайт  
299 23,17/5 

Власов В.И., 

Власова Г.Б., 

Денисенко 

С.В.,  

Цечоев В.К. 

 

1.5.2. Учебные пособия 

 

№ п\п 

Наличие рецензии 

уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 

УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 

пособия 

Город и наименование 

изд-ва 

Кол-во 

стр 

Авторский 

вклад 

в п.л. 

Автор (-ы)                                                         

(фамилия и 

инициалы) 

1. - 

История государства и права 

России 1917-1991 гг. Советское 

государство и право: учебное 

пособие 

М.: Прометей 280 17,5 Цечоев В.К. 

2. 

Рекомендовано ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

юридический университет им. 

О.Е.Кутафина (МГЮА) в 

качестве учебного пособия к 

использованию в 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные 

программы ВПО по 

специальности и направлению 

подготовки «Юриспруденция». 

Регистрационный номер 

Сравнительное правоведение: 

учебное пособие 
М.: КНОРУС 248 15,5 / 5,5 

Власов В.И., 

Власова Г.Б., 

Денисенко 

С.В. 
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рецензии № 151 от 17.04.2013 

ФГАУ «ФИРО». 

 

3. - 

Цифровизация юридической 

сферы жизнедеятельности 

общества и государства: 

развитие, регулирование и 

применение: учебное пособие 

Ставрополь: Логос 162 10/2 

Абдурахмано

ва И.В., 

Власова Г.Б., 

Денисенко 

С.В. и др. 

 

1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год) 

 Всего единиц 
НПР, имеющие перечисленные 

результаты 

▪ Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 33 Власова Г.Б. – 7 

Працко Г.С. – 9 

Сараев Н.В. – 3 

Мордовцев А.Ю. – 4 

Потемкина О.С. – 2 

Кича М.В. – 6 

Цечоев В.К. – 2 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 
2 

Мордовцев А.Ю. – 1 

Працко Г.С. – 1 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus 

6 

Власова Г.Б. – 2 

Цечоев В.К. – 2 

Працко Г.С. – 2 

в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI)   

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 3 Власова Г.Б. – 3 

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 

22 

Власова Г.Б. – 2 

Працко Г.С. – 6 

Сараев Н.В. – 3 

Мордовцев А.Ю. – 3 

Потемкина О.С. – 2 
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Кича М.В. – 6 

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH   

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar   

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, 

Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, 

AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

  

▪ Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 16 Власова Г.Б. – 2 

Сараев Н.В. – 1 

Мордовцев А.Ю. – 1 

Потемкина О.С. – 1 

Сачков А.Н. – 1 

Вовк Е.В. – 2 

Працко Г.С. – 1 

Кича М.В. – 4 

Цечоев В.К. - 3 

из них: 

в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК) 

7 Власова Г.Б. – 1 

Сараев Н.В. – 1 

Мордовцев А.Ю. – 1 

Потемкина О.С. – 1 

Сачков А.Н. – 1 

Вовк Е.В. – 2 

▪ Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися 

работниками научных и/или образовательных учреждений других государств 

  

 

1.6.2. Показатель цитируемости   

 Всего по кафедре/Центру исследования 

проблем правосудия 
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2020 г. Число 

цитирований 

работ 

автора, 

опубликован

ных за 

последние 5 

лет 

Число 

цитирований 

публикаций 

автора из 

всех 

публикаций 

за последние 

5 лет 

1 2 3 4 

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования) за 2020 г. и за 5 лет (2016-2020 

гг.) - 1 1 

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования) за 2020 г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 
3 122 122 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных в Russian Science 

Citation Index (RSCI) за 2020 г. и за 5 лет (2016-2020 гг.) 3 17 17 

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2020 год и за 5 лет (2016-2020 гг.)                                                             332 849 3691 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базе 

данных (ERIH, Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, 

MathSciNet, AGRIS, GeoRef, zbMATH) 
- - - 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar - - - 

Индекс Хирша в РИНЦ 73 

1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  

№ 

п\

п 

Полное библиографическое описание статьи 

Библиогра-

фическая ба-

за, в которой 

индексирует-

ся журнал 

Входит в Пере-

чень ведущих ре-

цензируемых 

научных журна-

лов и изданий, 

рекомендованных 

ВАК 

Импакт-фактор 

журнала 

Объем 

работы                  

в п.л. 
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1.  

Abdurakhmanova I. V., Orlova N. E., Vlasova G.B.  Tendencies and  prospects of 

the legal state development under digitalization [Текст] / Г.Б. Власова // Lecture 

Notes in Networks and Systems. 2020. Volume 87.  P.908-915. 

Scopus - - 
0,2 

 

2.  

Abdurakhmanovа I.V., Orlova N. E., Vlasova G.B., Vlasov V. I., Denisenko 

S.V.The Form of Interaction between the Public Authorities and Civil Society in 

the Context of Digitalization [Текст] / Г.Б. Власова // Lecture Notes in Networks 

and Systems. 2020. Volume 87.  P.925-930. 

Scopus - - 0,2 

3.  

T.A. Skvortsova, G.S. Pratsko, Yu.I. Isakova, E.V. Seregina, V.N. Sevumyan. The 

Economic and Legal Analysis of the Terms of International Delivery Contracts 

Involving Russian Suppliers [Текст] / Г.С. Працко // International Journal of 

Economics and Business Administration. 2020. Volume VIII. Issue 1. P. 395-403. 

Scopus - - 0,2 

4.  

Bortnikov S. P., Ageeva G. E., Pracko G. S. Settlement agreement in cases arising 

from public relations: example of tax disputes [Текст] / Г.С. Працко // Proceedings 

of the II International Scientific Conference GCPMED 2019 - "Global Challenges 

and Prospects of the Modern Economic Development". 2020. P. 990-997. 

Scopus - - 0,3 

5.  

Tsechoyev Valery K., Melnikov Victor Yu., Seregin Andrei V., Hmelchenko Elena 

G., Selivanova Evgeniya S. Modern theoretical and legal amendments to the 

constitution of the Russian Federation [Текст] / К.К. Цечоев  // La Revista Opción. 

2020. Año 36. Especial. No.27. P. 1624-1642. 

Scopus - - 0,3 

6.  

Tsechoyev Valery K., Melnikov Victor Yu., Seregin Andrei V., Sizko Igor A., 

Cherkasova Marina A. Problems of genesis of Slavic statehood in theoretical 

concepts of legal Slavistics [Текст] / В.К. Цечоев // La Revista Opción. 2020. Año 

36. Especial. No.26. P. 1626-1635. 

Scopus - - 0,2 

7.  

Mordovtsev A.Y., Vasilkova E. A., Mordovtseva T.V, Palamarchuk E. A.. Tourism 

Activities of the Organization «Force through Joy» as a Legitimation Factor of the 

Nazi Political and Legal Regime (1933-1939) [Текст] / А.Ю. Мордовцев // 

Journal of Politics and Law. 2020. Vol. 13. № 2. P.201-208. 

Web of 

Science 
- - 0,3 

8.  

Pratsko Gennady S., Isakova Julia I., Andreeva Olga A. Legal and philosophical 

views of g.f. shershenevich: a russian scientist and politician [Текст] / Г.С. Працко 

// International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied 

Sciences & Technologies. 2020. Vol. 11 (3). Paper ID:11A03I. 

Web of 

Science 
- - 0,4 

9.  

Власова Г.Б. Коммунистическая государственность: теория и практика [Текст] 

/ Г.Б. Власова // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринима-

тельство; право и управление. 2020. № 2 (117). С. 64-67. 

РИНЦ ВАК 0,229 0,3 
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10.  

Власова Г.Б., Ужахов А.М. Проблематика правовой системы: сущность и 

определение  [Текст] / Г.Б. Власова // Наука и образование: хозяйство и эко-

номика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 11 (126). С. 70-

73. 

РИНЦ ВАК 0,229 0,3 

11.  

Сараев Н.В., Бабунидзе А.Б. Институционально-правовые аспекты 

деятельности прокурора и адвоката по обеспечению судебной защиты прав 

граждан [Текст] / Н.В. Сараев //Северо-Кавказский юридический вестник. 

2020. №2. С. 136-140. 

РИНЦ ВАК 0,288 0,5 

12.  

Сараев Н.В., Борозинец Ю.О. Совершенствование механизмов 

взаимодействия государственных институтов в сфере пресечения социальных 

и межнациональных конфликтов [Текст] / Н.В. Сараев //Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2020. №1. С. 66-70. 

РИНЦ ВАК 0,288 0,5 

13.  

Сараев Н.В., Бабунидзе А.Б. Историко-правовые и институциональные 

аспекты развития прокуратуры в Российской Федерации [Текст] / Н.В. Сараев 

// Северо-Кавказский юридический вестник. 2020. №3. С. 54-58. 

РИНЦ ВАК 0,288 0,5 

14.  

Кича М.В. Институт прав человека в правовых системах мусульманских 

государств Ближнего Востока [Текст] / М.В. Кича  //Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство, право и управление. 2020. № 1 

(116). С. 43-49. 

РИНЦ ВАК 0,229 0,5 

15.  

Кича М.В. Инструментальный и радикальный аспекты судебного 

правотворчества в государствах англосаксонской правовой семьи [Текст] / 

М.В. Кича //Евразийский юридический журнал. 2020. №5 (144). С. 367-368. 

РИНЦ ВАК 0,173 0,5 

16.  

Кича М.В. Особенности судебного прецедента в англосаксонской и романо-

германской правовой семье: компаративный анализ (часть 1) [Текст] / М.В. 

Кича // Евразийский юридический журнал. 2020. №6 (145). С. 102-103. 

РИНЦ ВАК 0,173 0,5 

17.  

Кича М.В. Особенности судебного прецедента в англосаксонской и романо-

германской правовой семье: компаративный анализ (часть 2) [Текст] / М.В. 

Кича // Евразийский юридический журнал. 2020. №7 (146).  С. 107-108. 

РИНЦ ВАК 0,173 0,5 

18.  

Кича М.В. Судебное правотворчество в контексте англосаксонской 

юридической традиции (часть 1)  [Текст] / М.В. Кича // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2020. № 2. С. 37-42. 

РИНЦ ВАК 0,288 0,5 

19.  

Кича М.В. Судебное правотворчество в англосаксонской правовой семье с 

точки зрения декларативной теории судебной власти [Текст] / М.В. Кича // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство, право и 

управление. 2020. № 8 (123). С. 62-64. 

РИНЦ ВАК 0,229 0,5 
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20.  

Федоров А.В., Працко Г.С., Валуйскова Е.Р. Правовой порядок организации 

деятельности добровольной народной дружины и участие молодежи в охране 

общественного порядка [Текст] / Г.С. Працко // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 1 

(116). С. 92-95. 

РИНЦ ВАК 0,229 0,2 

21.  
Працко Г.С. Правовой идеал как ценностная категория [Текст] / Г.С. Працко // 

Философия права. 2020. № 1 (92). С. 49-53. 
РИНЦ ВАК 0,324 0,5 

22.  
Працко Г.С. Естественное право как ценностная природа позитивного права 

[Текст] / Г.С. Працко  // Философия права. 2020. № 2 (93). С. 29-34. 
РИНЦ ВАК - 0,5 

23.  

Працко Г.С. Ценности права и особенности их восприятия личностью [Текст] 

/ Г.С. Працко // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2020. № 10 (125). С. 69-72. 

РИНЦ ВАК 0,229 0,3 

24.  

Працко Г.С. Соотношение правового и общественного порядка в условиях 

функционирования гражданского общества [Текст] / Г.С. Працко // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2020. № 9 (124). С. 50-53. 

РИНЦ ВАК 0,229 0,3 

25.  

Працко Г.С., Андреева О.А. Институционализация местного самоуправления в 

категориях теории государства и философии права [Текст] / Г.С. Працко // 

Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2020. № 2 (117). С. 54-57. 

РИНЦ ВАК 0,229 0,3 

26.  

Потемкина О.С. Коммуникативное взаимодействие как цель и содержание 

коммуникативной функции права [Текст] / О.С. Потемкина // Евразийский 

юридический журнал. 2020. № 5. С. 87-90 

РИНЦ ВАК 
0,173 

 

 

0,5 

27.  

Потемкина О.С. Значение правовой коммуникации в механизме действия 

права[Текст] / О.С. Потемкина // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2020. № 5. С. 247-251 

РИНЦ ВАК 
0,163 

 
0,4 

28.  

Мордовцев А.Ю., Мордовцева Т.В., Ким А.А. Национально-культурный тренд в 

исследовании российского политико-правового пространства в начале XXI 

века: от морфологии правового сознания к типологии правового менталитета 

[Текст] / А.Ю. Мордовцев // Advances in Law Studies. 2020. Vol. 8. Special 

issue. С. 18-24. 

РИНЦ ВАК 0,324 0,6 

29.  

Мордовцев А.Ю., Мордовцева Т.В., Мамычев А.Ю. СССР: создание и 

крушение империи в контексте «общества риска» [Текст] / А.Ю. Мордовцев // 

Российский журнал правовых исследований. 2020.  № 1. Т.7. С. 51-58. 

РИНЦ ВАК 0,280 0,5 

30.  Мордовцев А.Ю., Шапсугов Д.Ю. IX международная научная конференция РИНЦ ВАК 0,288 0,2 
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"Научная критика и апологетика в исследованиях истории государственно-

правового развития народов Кавказа" (научно-исследовательский проект 

"Правовой Мир Кавказа")  [Текст] / А.Ю. Мордовцев // Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2020. № 1. С. 172-174. 

31.  

Власова Г.Б. Монархия и ее государь [Текст] / Г.Б. Власова // Вестник 

юридического факультета Южного федерального университета. 2020. Т. 7. № 

1. С. 40-44. 

РИНЦ нет - 
0,5/0,2

5 

32.  

Власова Г.Б. К вопросу о типологии общественно-экономических формаций и 

ее влиянии  на типологию государства [Текст] / Г.Б. Власова // Вестник 

юридического факультета Южного федерального университета. 2020. Т. 7. № 

1. С. 29-33. 

РИНЦ нет - 
0,5/0,2

5 

33.  

Власова Г.Б. Раскрытие сущности правосудия посредством анализа его 

функций [Текст] / Г.Б. Власова // Вестник юридического факультета Южного 

федерального университета. 2020. Том 7. Номер 3. (принято к печати) 

РИНЦ нет - 
0,5/0,2

5 

    

Суммарный 

импакт-

фактор за год 

 

    5,055  

 
Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1 
19 

 
Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 
2 

 

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 

№ 
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Фамилия и 

инициалы     
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1.  Власова Г.Б. 
Форма права: проблематика 

ее понимания 

Российское право на современном 

этапе: сборник научных трудов 

ΧΙV Международной научно-

практической конференции 

Москва: Знание 2020 38-43 0,5 

2.  Власова Г.Б. 

Роль правосознания в 

развитии западных моделей 

судебных систем 

Правосознание обучающихся в 

юридическом вузе в условиях 

информатизации российского 

общества: материалы 

международной научно-

практической конференции 

Ставрополь: 

ИП Светличная 

С.Г. 

2020 214-218 0,3 

3.  
Цечоев В.К., 

Никдорин А.А. 

Государственное 

устройство согласно 

республиканскому идеалу 

А.Н. Радищева 

Юриспруденция, государство и право: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

Просвещение» 

2020 23-26 
0,4/ 

0,2 

4.  
Цечоев В.К., 

Никдорин А.А. 

Радикальный взгляд А.Н. 

Радищева на политический 

режим России XVIII в. 

Юриспруденция, государство и право: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

Просвещение» 

2020 26-29 
0,4/ 

0,2 

5.  

Цечоев В.К., 

Кичалюк О.Н., 

Морозова О.А. 

 

Гарантии депутатской 

деятельности в 

конституционном праве 

России 

Россия и Европа: связь культуры и 

экономики: материалы XXVI 

международной научно-практической 

конференции 

Прага: World 

Press s.r.o. 
2020 19-21 0,2 

6.  

Пелипенко 

А.С., Працко 

Г.С. 

Идеи Чезаре Беккариа в 

современном уголовном 

судопроизводстве 

Юридические науки, правовое 

государство и современное 

законодательство: сборник статей XI 

Международной научно-

практической конференции. 

Пенза: МЦНС 

«Наука и 

Просвещение» 

2020 14-17 0,4 / 0,2 

7.  Сараев Н.В. 

Роль правосознания в 

системе мер 

противодействия 

коррупционному 

поведению 

Механизм противодействия 

коррупции и развития 

антикоррупционного 

законодательства в России и за 

рубежом: сборник научных статей по 

материалам региональной научно-

Ростов-на-Дону: 

Ростовский 

институт 

(филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста 

России) 

2020 137-141 0,5 
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практической конференции 

8.  Сачков А.Н. 

Правоприменение в 

цифровом обществе: 

институт и процедура 

Новые горизонты развития системы 

правовой помощи и правового 

просвещения населения Российской 

Федерации: материалы научно-

практической конференции 

Якутск: ФГАОУ 

ВО «СВФУ 

имени М.К. 

Аммосова» 

2020 56-59 0,3 

9.  Кича М.В. 

Перспективы развития 

доктрины обязывающего 

прецедента в 

англосаксонской правовой 

семье 

Антропология права и правовой 

плюрализм: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

Уфа: ООО 

«Аэтерна» 
2020 68-69 0,3 

10.  Кича М.В. 
Прецедентная доктрина в 

англосаксонском праве 

Актуальные проблемы 

юриспруденции: сборник статей по 

материалам XXXIV международной 

научно-практической конференции 

Новосибирск: 

ООО «Сибирская 

академическая 

книга» 

2020 86-89 0,3 

11.  Кича М.В. 

Принцип «STARE 

DECISIS» и его роль в 

судебном правотворчестве 

англосаксонской правовой 

семьи 

Научный форум: юриспруденция, 

история, социология, политология и 

философия: сборник статей по 

материалам XL международной 

научно-практической конференции 

Москва: ООО 

«МЦНО» 
2020 74-78 0,3 

12.  Кича М.В. 

Судебный прецедент в 

современном 

англосаксонском 

гражданском праве: 

теоретико-правовой анализ 

Теоретические аспекты 

юриспруденции и вопросы 

правоприменения: сборник статей по 

материалам XXXVI международной 

научно-практической конференции 

Москва: ООО 

«Интернаука» 
2020 113-116 0,3 

13.  Потемкина О.С. 

Системообразующие 

коммуникативные связи в 

правовом порядке 

современной России: 

уровневый подход 

Правовая коммуникация государства 

и общества: отечественный и 

зарубежный опыт: сб. трудов 

междун. науч. конф. 

Воронеж: 

НАУКА-

ЮНИПРЕСС 

2020 253-259 0,3 

14.  

Мордовцев 

А.Ю., 

Колесников 

М.С. 

 

Правовой и историко-

теоретический аспекты 

использования потенциала 

офшорных юрисдикций 

Китайской народной 

Россия и Китай: вектор развития. 

Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. 

Владивосток: 

Амурский 

государственный 

университет 

2020 176-179 0,5 
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республики резидентами 

России как законного 

способ налоговой 

активизации и вектора 

развития международного 

сотрудничества в сфере 

предпринимательства (на 

примере ДФО) 

15.  Вовк Е.В. 

Идея справедливости в 

контексте защиты 

авторских прав в сфере 

программного обеспечения 

Развитие юридической науки в но-

вых условиях: единство теории и 

практики-2020: материалы междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции 

Ростов-на-Дону: 

Изд-во ЮФУ 
2020 

(принято 

к 

печати) 

0,5 

16.  Вовк Е.В. 

Соотношение принципов 

справедливости и 

социальной справедливости 

в гражданском праве 

Развитие юридической науки в но-

вых условиях: единство теории и 

практики-2020: материалы междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции 

Ростов-на-Дону: 

Изд-во ЮФУ 
2020 

(принято 

к 

печати) 

0,5 

 

1.8. Участие научно-педагогических работников в  научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия с 

указанием его статуса и формы 

Место 

проведения 

(город), 

дата проведения 

Наименова-ние 

организации, 

проводившей 

мероприятие 

Фамилия, 

инициалы 

участника 

(ов) 

Название доклада 

(или указать «без доклада») 
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1.  

ΧΙV Международная научно-

практическая конференция аспи-

рантов, молодых ученых и сту-

дентов «Российское право на со-

временном этапе» 

 

Ростов-на-Дону, 

21.04.2020 

Ростовский государствен-

ный экономический уни-

верситет (РИНХ) при уча-

стии Ростовского регио-

нального отделения Об-

щероссийской обществен-

ной организации «Ассо-

циация юристов России» и 

Ширакского государ-

ственного университета 

Республики Армения 

Власова Г.Б. 
Форма права: проблематика ее 

понимания 

2.  

Всероссийский научный онлайн-

форум с международным участи-

ем «Правосознание и правовое 

мышление в эпоху цифровиза-

ции» 

 

Ростов-на-Дону, 

14.05.2020 

Южный федеральный 

университет; 

Юридический факультет 

Южно-Российского 

института управления 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ; 

Ростовский юридический 

институт МВД РФ 

Власова Г.Б. 

Судебная реформа и изменения в 

правосознании населения 

России 

Сараев Н.В. 

Правосознание и законность: совре-

менные проблемы институциональной 

взаимосвязи 

3.  

Международная научно–

практическая конференция «Эф-

фективное противодействие пре-

ступности в условиях глобализа-

ции: проблемы и перспективы». 

Нальчик, 

22–23.05.2020 

 

Северо–Кавказский ин-

ститут повышения квали-

фикации (филиал) Крас-

нодарского университета 

МВД России  г. Нальчик 

Власова Г.Б. 
Западный взгляд на коррупцию 

(теоретико-правовой анализ) 
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4.  

Международной научно-

практической конференции 

«Правосознание обучающихся в 

юридическом вузе в условиях 

информатизации российского 

общества» 

 

Ставрополь, 17-

18.09.2020 

«Северо-Кавказский фе-

деральный университет» и 

Межрегиональная обще-

ственная организация 

«Межрегиональная ассо-

циация теоретиков госу-

дарства и права» (Ставро-

польское региональное 

отделение) 

Власова Г.Б. 

Роль правосознания в развитии 

западных моделей судебных систем 

 

5.  

Международная научно-

практическая конференция «Су-

дебное правотворчество: про-

блемы теории и практики» 

Москва, 

27.10.2020 
ФГБОУВО «РГУП» 

Власова Г.Б. 

Судебная практика – источник права 

Скандинавской подгруппы 

континентальной правовой семьи 

Кича М.В. 

Особенности судебного 

правотворчества в англо-саксонской 

правовой семье 

6.  

Межведомственная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние и 

тенденции развития уголовного 

судопроизводства в РФ» 

Волгодонск, 

22.04.2020 

ВФ ФГКОУ ВО 

РЮИ МВД России 
Власова Г.Б. 

Уголовное судопроизводство с 

участием присяжных заседателей как 

одно из направлений его развития 

7.  

Межведомственная научно-

практическая конференция 

«Обеспечение охраны 

общественного порядка и 

общественной безопасности при 

проведении публичных массовых 

мероприятий». 

Волгодонск, 

11.09.2020 

ВФ ФГКОУ ВО 

РЮИ МВД России 
Власова Г.Б. 

Специфика охраны общественного 

порядка при проведении различных 

массовых мероприятий 
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8.  

Международная научно-

практическая онлайн-

конференция профессорско-

преподавательского состава, 

молодых ученых и студентов 

«Современные проблемы 

экономики, права и бизнеса 

коронавирусного периода» 

Ростов-на-Дону, 

24.09.2020 

РГЭУ (РИНХ), ТПП РО, 

РГУП, РРАПП, ФНКА 

Греки России, ВЭОР, 

ISMA, University of Malta, 

University of Latvia. 

Напалкова 

И.Г., 

Самыгин 

П.С., 

Власова 

Г.Б., 

Федоренко 

Н.В., Власов 

В.И., 

Денисенко 

С.В. 

Правовое регулирование 

информационного пространства как 

способ формирования современного 

правового просвещения 

Власова 

Г.Б., Кича 

М.В., Сараев 

Н.В., 

Швандерова 

А.Р., Працко 

Г.С., Цечоев 

В.К. 

Современное правотворчество в 

англосаксонском праве: проблемы и 

перспективы 

9.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Развитие юридической науки в 

новых условиях: единство теории 

и практики 2020» 

Ростов-на-Дону, 

23.10.2020 

Южный федеральный 

университет 

Сараев Н.В. 
К вопросу о реализации принципов в 

гражданском процессе 

Власова Г.Б. 

Образование Организации 

Объединенных Наций как один из 

главных результатов окончания 

Второй мировой войны (к 75-летию 

образования ООН) 

Вовк Е.В. 

Идея справедливости в контексте 

защиты авторских прав в сфере 

программного обеспечения 
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10.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Антропология права и правовой 

плюрализм» 

Уфа, 

15.05.2020 

Научно-издательский 

центр «АЭТЕРНА» 
Кича М.В. 

Перспективы развития обязывающего 

прецедента в англосаксонской 

правовой семье 

11.  

XXXVI международная научно-

практическая конференция 

«Теоретические аспекты 

юриспруденции и вопросы 

правоприменения» 

Москва, 

2.06.2020 
Интернаука Кича М.В. 

Судебный прецедент в современном 

англосаксонском гражданском праве: 

теоретико-правовой анализ 

12.  

Международная научно-

теоретическая конференция «Ак-

туальные проблемы частнопра-

вового регулирования обще-

ственных отношений» 

Ростов-на-Дону, 

18.11.2020 

Южный федеральный 

университет 
Вовк Е.В. 

Соотношение принципов 

справедливости и социальной 

справедливости в гражданском праве 

 

Принято участие в научных 

мероприятиях (если в научном мероприятии 

участвовало несколько человек, оно считается 

только один раз) 

Всего  

Из них 

в международных за рубежом - 

в международных на территории 

Российской Федерации 
9 

во всероссийских 1 

в региональных 2 

 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид работы  

(научная экспертиза по 

проектам нормативных 

правовых актов, 

рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителя(ей)  

1. 

Экспертная работа в постоянно действующей комиссии Главного управле-

ния Минюста России по Ростовской области по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-

лированию конфликта интересов 

 

экспертиза решений, принятых 

по вопросам служебного пове-

дения федеральных государ-

ственных служащих и урегули-

рования конфликта интересов 

 

Сараев Н.В. 
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2. 
Организация деятельности Общественного Совета при ГУ ФСИН России по 

Ростовской области 
организационно-аналитическая Сараев Н.В. 

 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 

Количество студентов, посещавших 

кружок 

Современные проблемы правотворчества и 

правоприменения 

Сараев Н.В., доцент 

кафедры теории и истории 

права и государства 

9 

 

26 

 

Власть и правосудие (политико-правовые 

аспекты) 

Кича М.В., доцент 

кафедры теории и истории 

права и государства 

7 

 

 

20 

 

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Место проведения 

(город, учреждение) 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Внутривузовский круглый 

стол 
Правотворчество: теоретико-правовые проблемы  

Ростов-на-Дону,  

РФ ФГБОУВО «РГУП» 
21.02.2020  24 

Внутривузовский круглый 

стол 

Римское право в современной юриспруденции: 

история и традиции 

Ростов-на-Дону,  

РФ ФГБОУВО «РГУП» 
28.02.2020 31 

Внутривузовская научно-

практическая конференция 

Теоретико-методологические проблемы изучения 

государства и права в отечественной 

историографии 

Ростов-на-Дону,  

РФ ФГБОУВО «РГУП» 
15.05.2020 54 

Внутривузовский круглый 

стол 

Зарождение древнерусской государственности: 

историография и сакрализация власти» (памяти 

древнерусского историка преподобного Нестора 

Летописца) 

Ростов-на-Дону,  

РФ ФГБОУВО «РГУП» 
11.11.2020 26 
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 3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов 

 
ФИО научного 

руководителя 

ФИО студента, 

курс обучения 
Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР,  

руководящие НИРС, 

представивших 

доклады на научных  

мероприятиях  всех 

уровней (кроме 

внутривузовских) 

Власова Г.Б. Зубец О.Р. 

Правосудие в 

системах 

мусульманского 

права 

Международная научно-

практическая конференция 

«Научные перспективы ХХI 

века», Нефтекамск, РИО 

НИЦ «Мир науки», 

19.05.2020 г. 

Публикация 

 


