Сведения о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и базе для ее осуществления для основной образовательной
программы высшего образования по специальности 40.05.02.
Правоохранительная деятельность, специализация Административная
деятельность
Профессорско-преподавательский

состав

кафедры

проводит

исследования актуальных проблем административного и административнопроцессуального права, а также осуществляет подготовку научных и научнопедагогических кадров по специальности 40.05.02. Правоохранительная
деятельность, что проявляется в ежегодных публикациях (монографиях,
учебных пособиях, статьях в ведущих рецензируемых российских и
зарубежных журналах), проведении международных научных конференций и
очном участии в научных мероприятиях.
Информация

о

научных

направлениях:

«Теория

и

история

государственного и международного права». В рамках данного направления
исследуются актуальные проблемы административного и административнопроцессуального права. В 2015 году подана заявка для участия в конкурсе
2016 г. на право получения гранта Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук
по теме «Концепция модернизации правовых форм государственной
деятельности и оптимизации их инструментария» (научный руководитель –
проф. Г.С. Беляева).
Информация об участии и проведении научных мероприятий по ООП.
Большой интерес со стороны юридического сообщества традиционно

вызывают международные научные конференции, проводимые сотрудниками
кафедры в рамках ООП: «Нравственные императивы в праве, образовании,
науке и культуре» (2014, 2015, 2016 гг.), «Судебная реформа в России:
преемственность

и

модернизация

(посвященная

150-летию

реформы

Александра II)» (2015 г.), «Конституционно-правовые модели публичной
власти в России: симбиоз доктрины и практики» (2015 г.), международная
научно-практическая конференция, посвященная 70-летию создания ООН
«Организация Объединенных Наций: прошлое, настоящее, будущее» (2015
г.), а также международные конкурсы творческих работ «Правовая защита
общественной

нравственности,

нравственного

здоровья

граждан,

традиционных семейных ценностей и благоприятной окружающей среды»
(2014 г.), «Международно-правовой анализ крымских событий» (2015 г.),
Международная научно-практическая конференция,

«Развитие правового

регулирования в XXI веке: тенденции и перспективы» (2016 г.). Очное
участие в них приняло порядка 20 зарубежных ученых, опубликованы
солидные сборники материалов конференций.
Сами преподаватели

кафедры, осуществляющие подготовку по

специальности 40.05.02. Правоохранительная деятельность принимают самое
активное участие в научных мероприятиях не только нашей страны, но и
Ближнего и Дальнего зарубежья: Украины, Польши, Чехии и других (проф.
Беляева Г.С., проф. Самсонов В.Н., проф. Богданов доц. Мамин А.С.).
Информация об участии в конкурсах, выставках. Указывается по ППС
за 2014-2016 гг.
1.Международный конкурс творческих работ «Правовая защита
общественной

нравственности,

нравственного

здоровья

граждан,

традиционных семейных ценностей и благоприятной окружающей среды».
2. Международный конкурс творческих работ «Международноправовой анализ крымских событий».
3. Конкурс научных работ, посвященных истории образования,
развития и современной деятельности института судебных приставов в
России и зарубежных странах, проводимый Управлением федеральной
службы судебных приставов России.

Информация о научно-исследовательской работе обучающихся по
специальности 40.05.02. Правоохранительная деятельность. Боровская Е.В. –
призер

Межрегиональной

студенческой

олимпиады

в

номинации

«Административное право»)(3 место, г. Курск, май 2016 г.)
Информация об участии в финансируемых НИР: конкурсах, грантах,
хоздоговорах по ООП. «Влияние традиций зарубежной научной мысли на
формирование отечественной доктрины международного частного права:
история и современность» (Ю.А. Комнатная, ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России»); «Эволюция отечественной
доктрины коллизионного права в дореволюционный период» (Ю.А.
Комнатная, грант РГНФ ).
Информация по результатам публикационной активности.
Общее количество публикаций по кафедре по ООП – 54. Общее
количество ВАКовских статей, опубликованных в 2014-2016 году – 17.
Отправлены статьи в журналы ранга Scopus - 3.
Из публикаций наиболее значимы:
1. Самсонов В.Н. Значение институтов административного регламента в
буднях миграционной службы РФ // Научные ведомости Белгородского
государственного университета. Серия: Философия. Социология.
Право. 2014. № 30 (193). С. 99-103.
2. Коррупция

как

фактор

нарушения

конституционных

гарантий

поддержки конкуренции и свободы экономической деятельности //
Научные труды Российской академии юридических наук. 2014. Вып.
14: в 2 т. Т. 2. С. 692-697.
3. Беляева. Г.С. Юридическая деятельность и ее процессуальное
оформление: общетеоретические аспекты. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т,
2015. – 171 с. – 500 экз.
4. Беляева

Г.С.

Надзор

как

процессуальная

форма

юридической

деятельности: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. – 216 с. 3000 экз.
5. Беляева Г.С., Сафронова Е.В. STATE DEMOGRAPHIC POLICY:
SCIENTIFIC BASES, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR
DEVELOPMENT" // The Social Sciences 11 (10): 2413-2415, 2016.

6. Богданов С.В., Остапюк В.Г. Реформы и самоубийства в России
(смертность

населения

Санкт-Петербурга

от

самоубийств

в

пореформенный период: масштабы, тенденции, особенности) // «Былые
годы. Российский исторический журнал», 2016. № 42 (4). С. 1239-1250.
7. Остапюк В.Г., Богданов С.В., Жданова О.В. Детоубийство в США,
конец XX – начало XXI столетия: основные показатели, динамика,
тенденции / Криминология: Вчера, сегодня, завтра, 2016 - № 2(41). - С.
62-71;
Другая

информация

о

результатах

научно-исследовательской

деятельности. Члены кафедры активно работают над составлением отзывов
на авторефераты, в качестве официальных оппонентов и

ведущей

организации (проф. В.Н. Самсонов, проф. Е.В. Сафронова, проф. Г.С.
Беляева).
Члены кафедры работают в составе диссертационного совета Д
999.044.03 при НИУ «БелГУ»: проф. В.Н. Самсонов, проф. Е.В. Сафронова,
проф. Г.С. Беляева).
Информация о базе для осуществления научно-исследовательской
деятельности: действует клуб «КОМПАС» научный руководитель профессор,
д.ю.н. Самсонов В.Н. Целью создания клуба является содействие в изучении
норм

административного

муниципальной

службы,

права,

особенностей

административной

государственной

юрисдикции,

а

и

также

обсуждение разнообразных вопросов касающихся проблем государственного
управления в важнейших социальных сферах Российской Федерации

