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Поздравления

ЕРШОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ,
президент Российского государственного 

университета правосудия

В 2001 году в системе Российского госу
дарственного университета правосудия в за
мечательном городе Воронеже был учрежден 
Центральный филиал, который стал частью 
учебно-научного комплекса, осуществляющего 
подготовку специалистов для судебной системы 
Российской Федерации.

20 лет -  это серьезная и важная дата. За пле
чами филиала формирование его структуры, 
материально-технической базы, становление 
профессорско-преподавательского коллектива, 
создание собственного почерка в обучении кад
ров для судебной системы.

В Центральном филиале выстроена трех
уровневая система подготовки юридических 
кадров. На факультете непрерывного образова
ния выпускники школ получают среднее про
фессиональное образование. На юридическом 
факультете студенты продолжают обучение по 
программам бакалавриата, специалитета и ма
гистратуры. И, наконец, третий уровень -  это 
профессиональная переподготовка и повышение

квалификации судей. Таким образом, за двад
цать лет в Центральном филиале удалось создать 
эффективную систему непрерывной подготовки 
юридических кадров.

Важным достижением Центрального филиала 
является формирование сильного научно-педа
гогического состава. Среди преподавателей док
тора и кандидаты наук, профессора и доценты, 
имеющие звания «Заслуженный юрист Россий
ской Федерации», «Заслуженный работник выс
шей школы Российской Федерации», действую
щие судьи.

Вам удалось добиться серьезных успехов в 
области юридического образования, благодаря 
которым филиал занимает достойное место сре
ди филиалов Российского государственного уни
верситета правосудия.

Примите сердечные поздравления со знамена
тельной юбилейной датой!

Желаю всему трудовому коллективу и студен
там Центрального филиала дальнейших успехов, 
достижения самых амбициозных целей!
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ТАРАСОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
председатель Воронежского областного суда

Уважаемые коллеги!

Примите поздравления с юбилеем Централь
ного филиала Российского государственного 
университета правосудия!

Российский государственный университет 
правосудия и его Центральный филиал сегодня 
представляют современную многоуровневую си
стему качественного юридического образования.

За 20 лет своего существования филиал пре
вратился в один из значимых центров подготов
ки кадров для судебной системы в Воронежской 
области. Профессорско-преподавательский сос
тав Университета отличают высокий професси

онализм, творческий, инновационный подход в 
научной и педагогической деятельности. В его 
стенах подготовлены тысячи высококлассных 
специалистов. Среди выпускников филиала -  су
дьи, работники аппаратов судов, государствен
ных органов, органов местного самоуправления.

Центральный филиал Российского государ
ственного университета правосудия задает вы
сокие стандарты образования в регионе, имея 
развитую инфраструктуру, современную мате
риально-техническую базу.

Желаю коллективу дальнейших успехов в бла
городном деле подготовки высококвалифициро
ванных кадров для судебной системы.

Г I  ̂ ^
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КОЧЕТКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
председатель Арбитражного суда 

Воронежской области

Уважаемые коллеги!

Поздравляю с 20-летием образования Цен
трального филиала Российского государствен
ного университета правосудия!

В 2001 г. на территории Воронежской обла
сти появилось уникальное образовательное уч
реждение, ориентированное на создание передо
вой образовательной, научно-исследовательской 
инфраструктуры, на решение задач формирова
ния кадрового потенциала судебной системы.

За двадцатилетний период взаимодействия 
между Арбитражным судом Воронежской обла
сти и Центральным филиалом Российского госу
дарственного университета правосудия сложи
лись добрые традиции.

Студенты филиала проходят практическое 
обучение в стенах Арбитражного суда. Многие

выпускники связывают свою карьеру с работой 
в нашей системе. Сегодня в Арбитражном суде 
на различных должностях работают 29 выпуск
ников Центрального филиала. Среди них судья, 
начальники отделов, помощники судей, секрета
ри судебных заседаний и специалисты.

В Центральном филиале Университета право
судия созданы все условия для реализации маги
стерских программ и образовательных программ 
повышения квалификации работников аппарата 
Арбитражного суда Воронежской области.

Уверен, что сложившиеся традиции, про
фессиональный опыт, способность идти в ногу 
со временем позволят вам эффективно решать 
задачи подготовки высококлассных юристов, 
специалистов для судебной системы. Желаю до
стижения новых высот в научно-образователь
ном пространстве нашего региона.
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ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ МИХАИЛОВНА,
начальник Управления Судебного департамента 

в Воронежской области

В 2021 году Центральный филиал Российско
го государственного университета правосудия 
отмечает свой 20-летний юбилей.

От лица Управления Судебного департамента 
в Воронежской области поздравляю преподава
телей, работников и студентов Центрального 
филиала с этой знаменательной датой!

За двадцать лет Центральный филиал проде
лал огромный путь и сегодня заслуженно счита
ется одним из крупнейших центров подготовки 
юридических кадров в Центральном Черноземье. 
Филиал может по праву гордиться высокопро
фессиональными преподавателями и учеными, 
талантливыми администраторами и квалифи
цированными специалистами-выпускниками, 
востребованными в органах государственной и 
муниципальной власти, судебной системе, про
фессиональном юридическом сообществе.

При реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования, 
бакалавриата, специалитета и магистратуры 
Центральный филиал удачно сочетает образо
вательные и научные инновации и традиции 
классического юридического образования.

В стенах филиала удалось сформировать все 
условия для насыщенной студенческой жизни и 
получения востребованной юридической про
фессии, реализации профессиональных инте
ресов и построения успешной педагогической и 
научной карьеры.

Искренне желаю преподавателям, работникам 
и студентам благополучия и профессионального 
роста, а Центральному филиалу Российского го
сударственного университета правосудия успе
хов на пути к следующему юбилею!
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ЗАРЯЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
директор Центрального филиала 

Российского государственного университета правосудия

В 2021 году Центральному филиалу Универси
тета правосудия исполняется 20 лет. С момента 
своего основания Центральный филиал всегда 
объединял талантливых педагогов, высококласс
ных юристов, ученых, активных и целеустрем
ленных студентов. Благодаря этому филиал се
годня является одним из центров образования и 
науки Воронежской области.

Учебный процесс, выстроенный с учетом со
временных образовательных инноваций, ши
рокий спектр реализуемых образовательных 
программ различного уровня, проводимые в 
филиале научные исследования проблем орга
низации и осуществления правосудия, активное 
участие в общественной жизни России и Воро
нежского региона позволяют нашим выпускни
кам достигать больших высот в различных сфе
рах профессиональной деятельности.

Накопленный 20-летний опыт позволяет ста
вить новые, качественно новые цели. Филиал, со
храняя устойчивость в условиях конкуренции с 
другими образовательными учреждениями, дол
жен принимать участие в формировании соци
ально-культурной среды Воронежского региона, 
задавать векторы современного юридического 
образования и стандарты подготовки кадров для 
судебной системы.

Поздравляю вас, уважаемые преподавате
ли, работники, студенты, выпускники, с Днем 
рождения Центрального филиала Российско
го государственного университета правосудия, 
благодарю за совместную продуктивную работу. 
Желаю неиссякаемой энергии, успешного до
стижения новых целей, творческих открытий и 
вдохновения!
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МЫ СОЗДАЕМ ПРАВО БУДУЩЕГО

Воронеж является одним из крупнейших городов России и по праву считается столицей Черно
земья. За свою более чем четырехсотлетнюю историю он приобрел статус колыбели россий
ского флота, города Воинской славы, культ урной столицы СНГ. Сегодня Воронеж называют  
городом студентов. В 36 вузах нашего города по различным направлениям и специальностям  
обучаются более 85 000 студентов. Один из вузов Воронежа -  Центральный филиал Российско
го государственного университ ет а правосудия.

Днем учреждения филиала считается 10 ав
густа 2001 года, когда был подписан приказ Вер
ховного Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации «О 
создании Центрального филиала Российской 
академии правосудия (г. Воронеж)». С этого мо
мента начинается история становления и раз
вития уникального высшего учебного заведения 
Воронежского региона.

ПРНКАЗ 

г. Москва

О создании Центрального филиала 
Российской академии правосудия 
(г. Воронеж)

Создать с Ю августа 2001 г. в г. Воронеже Центральный филиал 
Российской академии правосудия.

Основание: I. Письмо Заместителя Главы Администрации
Воронежской области от 24.07.2001 г., №13-6/И-1353.
2. Письмо Главы Администрации г. Воронежа от 02.08.2001 г., №1-700 исх.
3. Письмо исполняющего обязанности Председателя Воронежской 
областной Думы от 15.07.2001 г., №04-1302.
4. Письмо Председателя Совета судей Воронежской области от 24.07.2001 i .,
б /и .

5. Письмо Председателя Воронежского областного суда от 18 07.2001 г., 
№144.
6. Письмо заместителя Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации от 06 07.2001 г., №5/обш-126.
7 Письмо начальника Управления Судебного департамента в Воронежской 
области от 19.07.2001 г., №1536.
8. Письмо директора Института региональных законодательства от 
24.07 2001 г., №50.
9. Письмо Руководителя Департамента Федеральной государственной 
службы занятости населения по Воронежской области от 18.07.2001 г., 
№10/926.
10. Письмо Первого заместителя Министра образования РФ от 09.08.2001 г , 
№17-52-106/17-14.

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации

М. Лебедев

к
Ч . Ц / р и \  /£ > Л >_______ 2001 г.

Ч, И Г'-* -У-*1

Председатель Высшего 
рбитражного Суда 
юсийской Федерации /

ЙС С'/'fyir/ /ЛЯ*« /V » 2001 г

У истоков филиала стоял доктор юридических 
наук, профессор Юрий Николаевич Андреев. 
Будучи первым директором Центрального фи
лиала, он принимал участие в разработке идеи 
создания на территории Воронежской области 
комплексного учебного заведения, в котором 
бы реализовывались программы среднего про
фессионального, высшего и дополнительного 
профессионального образования, сочетающие 
углубленную теоретическую подготовку в сфе
ре организации и осуществления правосудия с 
приобретением практических навыков судебной 
работы.

Приказ Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации «О создании Центрального филиала 
Российской академии правосудия (г. Воронеж)»

Андреев Ю.Н., директор Центрального 
филиала Российской академии 

правосудия (2001-2002 гг.), 
доктор юридических наук, профессор, 

судья в почетной отставке
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Обладая богатым практическим опытом ра
боты в должности судьи Богучарского район
ного суда Воронежской области, Ю.Н. Андре
ев активно участвовал в реализации основных 
направлений развития Центрального филиала, 
внес существенный вклад в формирование учеб
но-методической и научной базы. Ю.Н. Андреев 
-  автор 18 учебников, научно-практических по
собий и монографий по различным проблемам 
судебной защиты прав и законных интересов 
граждан, трехкратный лауреат всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу, проводимо
го Фондом развития отечественного образова
ния. В связи с назначением в 2002 году на долж
ность судьи Воронежского областного суда Ю.Н. 
Андреев оставил административную деятель
ность в филиале и посвятил себя педагогической 
работе со студентами и слушателями в должно
сти профессора.

В 2002 году к обязанностям директора филиала 
приступил Владимир Михайлович Мельников.

Мельников В.М., директор Центрального филиала 
Российской академии правосудия (2002-2005 гг.), 

кандидат педагогических наук

Одной из основных задач, стоящих перед фи
лиалом в это время, являлось развитие и укре
пление материально-технической базы. В рамках 
работы по подготовке к первому набору Цен
тральный филиал получил в распоряжение тре
хэтажное здание, которое в настоящее время яв
ляется главным учебным корпусом.

20 февраля ?0Q3 г.

#  ВЫСШЕЕ ОБ.

Академия правосудия 
готовится к первому набору

Трехэтажный корпус на улице 20-летия Октября. Когда- 
то здесь размещался учебный комбинат. Сегодня на всех 
этажах ремонт - открывшийся в Воронеже филиал Россий
ской академии правосудия готовится к первому набору.

Впрочем, учеба уже идет, мир Михайлович Мельников. - 
Посреди “многоэтажного" ре- В том, что мы набираем отно- 
монта отчетливо проступают сительно небольшие группы - от 
островки цивилизации - уют- двадцати пяти до пятидесяти 
пая библиотека, компьютер- человек на каждый курс. Таким 
ный класс, аккуратные ауди- образом, филиал будет компак- 
тории, сверкающие европёй- тным, мобильным учебным за- 
ской изящностью туалеты. ведением, в .котором"в - распо-.

- Готовимся! - говорит ди- ряжении студентов будет, со
ректор филиала Владимир временная материальнаявбаза 
Михайлович Мельников, от- - от уютного общежитиям цен- 
давший военной и милицейс- тре города до лабораторий, ос- 
кой службе свыше тридцати найденных всем необходимым 
лет. - К осени проведем на-, для учебного процесса.
бор на юридический факуль- - И сам учебный процесс 
тет, откроем центр довузовс- будет уникальным, - подчерки^- 
кой подготовки. Впрочем, мы вает Сергей Федорович Поля- 
уже работаем. ков. - В наш колледж мы при-

И точно - на стене распи- нимаем после 9-го или -И -го  
сание курсов повышения ква- классов: первых - на 3 года 
лификации работников аппа- 10 месяцев, вторых - на^Гтод 
ратов судов. 10 месяцев. Те учащиеся кол

- А зачем Воронежу еще леджа, что зарекомендую т 
одно юридическое высшее себя в учебе, смогут после его 
учебное заведение? - спра- окончания перейти на третий 
шиваю я достаточно бестакт- * курс юрфака, заверш ив’тем 
но. - Есть юрфак университе- самым свое юридическое-Ьб- 
та, есть институт МВД, есть разование. . ^ : л ■
юридический техникум. Даже - А поработав несколько лет 
кооперативный институт гото- в суде, вернуться в родной вуз 
вит юристов. на переподготовку, - подытожи-

- Как зачем? - дружно от- вает директор филиала. - Воз-
вечают мне Владимир Михай- пикает, таким образом, систе- 
лович Мельников, Владимир ма непрерывной подготовки 
Николаевич Кручинин, заме- судейских кадров. w,
ститель директора по учебной Подготовку специалистов
работе, кандидат юридичес- будут вести десять кафедр/по- 
ких наук и Сергей Федорович зволяющих получить студентам 
Поляков, возглавляющий фундаментальную подготовку в 
центр довузовской подготов- области юриспруденции на оч
ки. - У нас же совсем другая ном и заочном отделениях.'Обу- 
ниша. .....  чение предусмотрено как сту-

(продолжение текста на стр. 14)
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о, что я не первый дентов-бюджетников, так и сту- 
эт вопрос - ответ дентов-внебюджетников. - Г
рован четко и ис- - При этом, - говорит дирек- 

черпывающе. тор филиала, - мы берем за
' Воронежский (или Цент- подготовку специалистов гораз- 

ральный) филиал академии до меньше, чем наши коллеги: 
(как и сама академия) при- 17 тысяч рублей за год обуче- 
зван решать несколько важ- ния на стационаре и 12 тысяч - 
нёйших актуальных задач, за год обучения на заочном от- 
Во-первых, судебная рефор- делении. Деньги немалые', по
ма, осуществляемая нынче этому мы не требуем оплаты 
в России, показала очевид- сразу за два года, как это де- 
ную количественную и каче- лается в других вузах: студент- 
ственную недостаточность внебюджетник вносит средства 
подготовки судейских„работ- на собственное обучение-толь- 
ников. Россия воссоздает ко за предстоящий семестр, 
институт мировых судей. Кто И еще одно существенное 
сегодня представляет эту обстоятельство: студентам оч- 
часть судейского корпуса? ного отделения юридического 
Бывшие адвокаты, нотариу- колледжа дается отсрочка от 
сы, милиционеры, а для эф- службы в армии на весь срок 
ф ективного выполнения обучения, а при обучении на 
своих обязанностей им не- военной кафедре по окончании, 
обходима дополнительная вуза присваивается звание лей- 
подготовка, так как принима- тенант юстиции. '
ется большое количество Новое учебное заведение 
новых законов, необходимы сориентировано на подготовку 
также знания в области пси- специалистов для Центрапьно- 
хол о ги и, ко м мун и ка ци и, кон - со федерал ьно го округа -^отсю-. 
фликтологии и т. д /  да и гордое название филиала:

_Во: вторых, даже тем судь- “Центральный?. .
ям, -кто -давно работает; на . У Российской академии npaf 
этрм^роприщеу: нужна-пере- восудия прекрасные персректи- 
подготовка. По регламенту вы для развития; s2 Ща^Шсныё 
она должна осуществляться организационные тылы вл.диде 
каждые пять лет. Но факти- “отцов-основателей" (Верховно: 
чески большинство судей вот го и Высшего арбитражного 
уже десять лет такой перепод- судов Российской Федерации); 
готовки лишено. хорошо продуманная , система

Академия, созданная под подготовки и переподготовку 
эгидой сразу двух судов - судейских работников высшей 
Верховного суда РФ и Выс- го и среднего звена, отличная 
шего арбитражного, - озабо- материальная база. Чего же 
чена подготовкой и перепод- еще желать? - ^ '
готовкой кадров работников - Желаем талантливых аби- 
аппарата судов. туриентов, говорят руководи

- У нашего учебного заве- тели Центрального филиала 
дения, - подчеркивает Влади- Российской академии правосу- 
мир Николаевич Кручинин, - дия, - с первого сентября мы 
три слагаемых, дополняющих начинаем учебный процесс сра- 
друг друга - центр довузовс- зу по всем*направления^ ■ 
кой подготовки, в виде юри- -Успеете? -спрашива'ю ,на- 
дического;колледжа и подго- последок. ,,
товительного отделения, юри- • - Что значит “успеет^.?? - 
дический факультет и факуль- пожимает плечами Владимир 
тет переподготовки судей и Михайлович Мельников, дирек- 
юридических работников тор филиала. - Мы получили это 
среднего звена. Занятия бу- здание объемом в три (^.лоло- 
дут вести (и уже ведут) высо- виной тысячи квадратных’ мет- 
. ̂ квалифицированные специ- ров всего несколько месяцев» 
аписты - доктора и кандида- назад. Приходите в апреле‘5 вы; 
ты наук. Будет у нас и своя не узнаете корпус. • i
аспирантура. ; V / Что ж - приду в anpenp!‘ $

- В чем достоинство наше- т т п т л т т т
го вуза? - добавляет Влади- Д . ИЛЮШИН. {•

Во многом благодаря усилиям заместителя 
директора по общим вопросам Александра Вла
димировича Решетова в здании был проведен 
капитальный ремонт, созданы библиотека, ком
пьютерный класс, подготовлены современные 
аудитории для проведения учебных занятий.

Решетов А.В.,
заместитель директора Центрального филиала 

Российской академии правосудия 
по общим вопросам

Учись судить / /  
Воронежский курьер. 

2003. 20 февраля.

В 2003 г. директором филиала В.М. Мельни
ковым положено начало формирования науч
но-педагогической структуры Центрального фи
лиала, создано четыре кафедры: гуманитарных, 
социально-экономических и естественно-науч
ных дисциплин, общетеоретических дисциплин, 
общепрофессиональных дисциплин.
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в Интернете
w w w .a i f .r u

В розницу цена свободная.

Статус академии обязыва
МАЛО кому известно, но судебная власть до 1998 года не имела собственных учебных заведений, а на фоне,

пускники могут работать в во
енных судах, военной прокура
туре и во всех пр авоохрани
тельных органах.

нить вы сш ее  
образование! 
по у с к о р е н -j

л ю б о го  вуза опр еделяется  
прежде всего возможностью  
дать гармоничное образова
ние для студентов. Вот почему 
немаловажным считается на-

ной програЫ-

эдание внутреннего телеради- 
овещательйого канала:

М ногие студенты  привет ме всего за 3 года. П о резуль- ту за обучение можно и по сет
базе 9-11 классов и получать ствую т р аботу  привузовских татам обучения в академии вы- местрам

личие в вузе собственной биб проф ессиональны е знания у Если вы заинтересованы втематических кружков (право пускникам выдается государ
лиотеки, компьютерных клас- вой, исторический, спортив- ственн ы и д и п л о м . К ак и вопытных преподавателей, док- п ол уч ени и  к а ч ествен н ого

торов наук. Некоторые моло-сов, спортивных залов, аудито- ныи) ыть членами клуба большинстве государственных юридического образования
рии для спецпредметов. В ака- веселых и находчивых, клуба вузов, обуч ени е в А кадем иидые люди отмечали, что воен- желаете получить второе выс-

ная кафедра позволит не толь-демии с данным перечнем про проходит на бю джетной (бес- шее образование или пройтии н тел л ек ту а л ь н о го  твор ч е
блем нет: Кроме того, имеется платной) и договорной (плат-ко повременить с призывом, но ства не просто интересно, но и п одготови тел ь н ы е курсы

и по окончании учебы даст возотдельная столовая, кримина- ной) основе. Так, мы выяснили, двери Российской академиипрестижно
диетическая лаборатория. В Д ля качественной п од го-можность одновременного за- что студент колледжа, посту- правосудия всегда открыты
ближайшем проекте вуза со числения в запас с присвоени- пившии в этом году по догово-товки юристов академия гото- для вас.

ем воинского звания офицера ру, вносит в кассу вуза 15 000вит серию  договор ов по вне-
Кроме того, при академии от- тября, 95.рублей в год. Студенты ж е оч-дрению системы непрерывного

вопрос: «П оч ем у вы крыта кафедра военного права. обучения; школа -  колледж - Телефон приемной ко-нои формы обучения заплатят
Ат это значит,- что вуз выпуска- вуз. Ч то позволит, к примеру миссии: (0732) 36-68-63.17 000 рублей, заочной - 1 2  000али именно это высшее

учебное заведение?» буду- рублей. П ри этом вносить пла Ольга НЕНАШЕВАет. лейтенантов юстиции: вы выпускникам колледжа полу-

Статус академии обязывает / /  Аргументы и факты. 2003. Сентябрь.

Развивая международное научное сотрудни
чество, В.М. Мельников был приглашен в октя
бре 2004 года Российско-Канадским судебным 
Партнерством на конференцию «Образование 
в судебной сфере» (Канада, г. Оттава), в рамках 
которой обсуждались вопросы социальной ори
ентированности образования, карьеры в сфере 
судебной системы и др.

Новый этап в становлении Центрального фи
лиала связан с назначением в 2005 году на долж
ность директора Евгения Алексеевича Федосова. 
До прихода в филиал Евгений Алексеевич прошел 
длительный профессиональный путь в право
охранительной системе (от военного следователя 
до председателя военного суда), внес значитель
ный вклад в становление и развитие Управления 
Судебного департамента в Воронежской обла
сти. Опыт, накопленный за время работы в во
енной прокуратуре, судебных органах, позволил 
Е.А. Федосову выстроить новую траекторию раз
вития Центрального филиала РГУП, отвечаю
щую требованиям современной системы право
судия к подготовке юридических кадров.

Федосов Е.А., директор Центрального филиала 
Российской академии правосудия (2005-2017 гг.), 

судья в почетной отставке
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Мы открываем двери в юриспруденцию! / /  Комсомольская правда. 2005. 7-14 апреля.

Одним из приоритетных направлений раз
вития в это время являлось усиление кадрового 
потенциала филиала, взаимодействия вуза и ор
ганов судебной власти, привлечение к учебно
му процессу практических специалистов. Так, 
к проведению учебных занятий привлекались 
заместитель председателя Воронежского об
ластного суда Черепов К.А., судьи Воронежско
го областного суда Денисов Ю.А., Авдеев М.А., 
председатель Арбитражного суда Воронежской 
области Анохин В.С., заместитель председателя 
Арбитражного суда Воронежской области Щер
батых И.А., судьи Арбитражного суда Воронеж
ской области Кривотулова Т.И., Шишкина В.М., 
Шулепова Л.В., заместитель председателя Девят
надцатого арбитражного апелляционного суда 
Скрынникова В.А., судьи Девятнадцатого арби
тражного апелляционного суда Сухова И.Б. и 
Михайлова Т.Л.

Работа государственной экзаменационной комиссии 
(2005 г.)
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Руководством Центрального филиала был 
предпринят комплекс мер, направленных на 
совершенствование учебного процесса: органи
зована работа по внедрению в учебный процесс 
новых педагогических технологий, модерниза
ции учебно-методического обеспечения реали
зуемых в филиале образовательных программ.

Первые результаты такой работы были полу
чены уже в 2005 г., когда состоялся первый вы
пуск студентов. Уровень организации и про
ведения аттестационных испытаний, качество 
подготовки выпускников были высоко оцене
ны ректором Российской академии правосудия 
В.В. Ершовым.

Академия правосудия; 
первый выпуск в Воронеже

ш Последний экзамен.

я Рекргор Валентин 
Ершов доволен 
воронежскими 
выпускниками.

В центральном филиале Российской 
академии правосудия состоялся первый 
выпускной. Правда, утро этого незабыва
емого для преподавателей и студентов 
дня началось с последнего государствен
ного экзамена. Оценить уровень знаний 
воронежцев приехали ректор М осковс
кой академии Валентин Ершов и ее веду
щие преподаватели. Гости остались до
вольны, и это объяснимо. В Воронеже не
много вузов, которые могут похвастать се
годня мощной учебной базой, где суще
ствуют мультимедийный и компьютерные 
классы, криминалистическая лаборато
рия, электронная библиотека. При этом 
руководство воронежского филиала сде

лало все, чтобы студентам было интерес
но не только учиться, но и отдыхать. Пос
ле лекций можно посетить любой из трех 
спортивных залов.

Общее мнение московских гостей о во
ронежских выпускниках выразила Нина 
Крюкова, проректор Российской академии 
правосудия по работе с филиалами:

- Ребята прекрасно выдержали теоре
тические и практические экзамены. В этом 
году у нас первый выпуск в трех филиалах 
из десяти -  Воронежском, Краснодарском 
и Ростовском. Мы побывали во всех. И ска
жу, что лучшая подготовка в Воронеже. В 
последнее время практически в каждом 
вузе, особенно коммерческом, существу

ет юридический факультет. Казалось бы, 
в специалистах не должно быть недостат
ка, но, как показала практика, там ведет
ся лишь общая подготовка. И как след
ствие этого -  низкий уровень специаль
ных знаний.

Кстати, в скором времени в академии 
появятся бакалавриат и магистратура. Во
ронежцы планируют во всеоружии встре
тить ожидаемые изменения в законе о ста
тусе судей, которые должны будут прохо
дить полуторагодичную подготовку канди
датов на должности судей, а до этого -  
стать магистрами.

Ирина ШАБАНОВА.
Фото Сергея КОЛЕСНИКОВА.

Академия правосудия: первый выпуск в Воронеже / /  Коммуна. 2005. 22 янв. (№ 10)
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Федеральные судьи -  первые слушатели экспериментального курса 
«Информационные технологии судопроизводства» (2005 г.)

В Центральном филиале РГУП всегда уделя
лось особое внимание внедрению инноваци
онных технологий в образовательный процесс. 
При активном участии заместителя директора 
по учебной и воспитательной работе Валентина 
Дмитриевича Еременко в Центральном филиале 
была успешно внедрена система компьютерного 
тестирования знаний студентов и слушателей. 
На отдел тестирования, созданный в 2009 г. в 
структуре филиала, были возложены задачи ор
ганизации прохождения тестирования студента
ми Российского государственного университе
та правосудия (г. Москва) и всех филиалов. На 
протяжении 7 лет отдел возглавляла Золотарева 
Орыся Ильинична.

Кафедрой правовой информатики, инфор
мационного права и естественно-научных дис
циплин, под руководством А.В. Мишина, был 
разработан и апробирован экспериментальный 
курс «Информационные технологии судопроиз
водства», осуществлялся обмен опытом по во
просам информатизации судебной власти в рам
ках международного сотрудничества.

Совещание по информационным технологиям в 
рамках российско-американского сотрудничества 

(Ростов-на-Дону, 2006 г.)
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Еременко В.Д., заместитель директора по учебной 
и воспитательной работе (2005-2017 гг.) 
на Посвящении в первокурсники (2016 г.)

Важной вехой в развитии Центрального фи
лиала стал успешный переход на двухуровне
вую систему высшего образования, открытие 
новых образовательных программ: программ 
бакалавриата, магистратуры, специалитета. Так, 
в филиале были открыты программы магистер
ской подготовки «Юрист в сфере уголовного су
допроизводства» и «Юрист в сфере администра
тивного и гражданского судопроизводства», в 
2014 г. была осуществлен набор на новую специ
альность -  40.05.03 «Судебная экспертиза».

Открытие специальности «Судебная экс
пертиза» потребовало создания новых мате
риально-технических условий для обучения 
студентов. При непосредственном участии 
заместителя директора по административно
хозяйственной работе Владимира Дмитриевича 
Лесика в филиале были созданы лаборатории и 
полигоны судебной фотографии и судебной ви
деозаписи, трасологических исследований, кри
миналистического исследования документов, 
криминалистические полигоны.

Лесик В.Д., заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе (2008-2018 гг.)

Научно-исследовательская работа в 2010
2017 гг. оставалась одним из приоритетных на
правлений деятельности филиала. Под руковод
ством заместителя директора по научной работе, 
доктора юридических наук, доцента Виктории 
Владимировны Хатуаевой была расширена тема
тика НИР, охватившая различные направления: 
актуальные проблемы становления и развития су
дебной власти; актуальные проблемы правопони
мания; проблемы реализации уголовно-процессу
альных функций на современном этапе развития 
уголовно-процессуального права; актуальные 
проблемы методики и тактики расследования 
преступлений на современном этапе; унификация 
и сближение гражданского и арбитражного про
цессуального законодательства и др.

Хатуаева В.В., заместитель директора по научной 
работе (2010-2017 гг.)

Г -V I ^ ^
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Сотрудники и преподаватели Центрального филиала Российской академии правосудия (2011 г.)

В этот период на кафедрах филиала подготов
лены и успешно защищены 2 диссертации на со
искание ученой степени доктора наук и 6 диссер
таций на соискание ученой степени кандидата 
наук.

Преподаватели филиала успешно участвовали 
в конкурсах научных работ на получение гран
тов, проходили научные стажировки в России и 
за рубежом.

В результате целенаправленной работы 
Е.А. Федосова и управленческого коллектива 
сформирована научно-педагогическая структура 
Центрального филиала, включающая 10 кафедр, 
на которых работали 132 преподавателя, 99 из 
которых -  кандидаты и доктора наук, 11 судей, 
работников органов прокуратуры, правитель
ства Воронежской области, Федеральной службы 
судебных приставов, МВД России.

В 2017 г. на должность директора Централь
ного филиала РГУП назначен Вячеслав Алек
сандрович Заряев, кандидат юридических 
наук, полковник внутренней службы в отстав
ке. В течение первых месяцев разрабатыва
лась программа и планы предстоящей рабо

ты, формировалась управленческая команда, в 
состав которой вошли заместитель директора 
по учебной и воспитательной работе, кандидат 
юридических наук, доцент А.А. Дядченко, за
меститель директора по безопасности и общим 
вопросам В.В. Крамаренко, заместитель дирек
тора по административно-хозяйственной ра
боте С.А. Харлан.

Перед вузом была поставлена задача повы
шения качества подготовки специалистов, кон
курентоспособности филиала на региональном 
рынке образовательных услуг. В этой связи воз
никла необходимость реновации реализуемых 
в филиале и введение новых образовательных 
программ, повышение роли и рейтинга Цен
трального филиала РГУП не только в образова
тельном пространстве Воронежской области, но 
и в других областях Центрально-Черноземного 
региона.

Решение поставленной задачи было воз
можно при условии укрепления материаль
но-технической базы. Благодаря усилиям 
В.А. Заряева, при поддержке ректора Универси
тета В.В. Ершова, в 2019 г. были введены новые
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Рабочая встреча ректора РГУП В.В. Ершова и директора Центрального филиала РГУП В.А. Заряева 
с врио губернатора Воронежской области А.В. Гусевым (март 2018 г.)

Ректор РГУП В.В. Ершов, директор Центрального филиала РГУП В.А. Заряев 
в студии телеканала «ТВ-Губерния» (март 2018 г.)
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Бюст генерала армии, Героя Советского Союза Николая Ватутина, установленный в одноименном сквере, 
на территории, прилегающей к учебному корпусу Центрального филиала РГУП

Делегация судей Республики Куба в Центральном филиале РГУП (сентябрь 2018 г.)
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учебные корпуса площадью 3347 кв. м, в ко
торых оборудованы комфортные лекционные 
залы, аудитории для проведения практических 
занятий, компьютерные классы. Была прове
дена масштабная работа по обустройству при
легающей к учебному корпусу на Московском 
проспекте территории, на которой располага
ется сквер имени генерала армии, Героя Совет
ского Союза Николая Ватутина. До 2020 года 
сквер был практически разрушен. Благодаря 
инициативе Центрального филиала, взаимо
действию с органами государственной власти, 
к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне был разработан и реа
лизован проект по благоустройству сквера, в 
центральной части которого установлен бюст 
генерала армии Ватутина. Сегодня сквер явля

ется одной из достопримечательностей города, 
местом прогулок и отдыха семей с детьми.

В 2018 году активизирована международная 
деятельность Центрального филиала. В резуль
тате договоренности Верховного Суда Россий
ской Федерации и Верховного народного Суда 
Республики Куба в Российском государственном 
университете правосудия состоялись курсы по
вышения квалификации кубинских судей.

Центральный филиал был выбран площадкой 
для проведения международного научно-прак
тического круглого стола «Проблемные вопро
сы уголовного судопроизводства в Российской 
Федерации», научно-практического семинара 
«Особенности и актуальные проблемы уголов
ного производства в суде с участием присяжных 
заседателей».

Участие представителей судейского корпуса Верховного народного Суда и провинциальных судов Республики 
Куба в научно-практическом семинаре «Особенности и актуальные проблемы уголовного производства в суде

с участием присяжных заседателей» (сентябрь 2018 г.)
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Рысмендеев Б.Д., ректор Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве Кыргызской 
Республики, Ершов В.В., ректор РГУП, Заряев В.А., директор Центрального филиала РГУП 

на подписании договора о сотрудничестве (16 апреля 2019 г.)

В апреле 2019 г. подписан договор о сотруд
ничестве между Российским государственным 
университетом правосудия и Кыргызской госу
дарственной юридической академией при Пра
вительстве Кыргызской Республики.

Весной 2019 года Центральный филиал, в со
ставе Российского государственного универси
тета правосудия, успешно прошел процедуру 
государственной аккредитации реализуемых 
образовательных программ, в том числе новой 
специальности 40.05.04 «Судебная и прокурор
ская деятельность».

В сентябре 2020 г. в результате совместной 
работы директора филиала В.А. Заряева, заме
стителя директора по учебной и воспитательной 
работе А.А. Дядченко и заведующего кафедрой 
государственно-правовых дисциплин В.У Хатуа- 
ева была открыта новая программа магистерской 
подготовки «Юридическая деятельность в орга
нах государственной и муниципальной власти».

В 2019-2020 гг., в условиях возрастающей кон
куренции на рынке образовательных услуг, в фи
лиале проделана большая работа по сохранению 
положительной динамики набора абитуриентов, 
поскольку данный показатель определяет не толь
ко имидж вуза, но и его финансовые перспективы.

По итогам проведенных мероприятий набор 
абитуриентов в 2020 г. стал рекордным за всю 
19-летнюю историю Центрального филиала. 
На 1 курс был зачислен 541 студент (160 -  по про
грамме среднего профессионального образова
ния, 381 -  по программам высшего образования).

2020 год также стал рекордным для Централь
ного филиала по количеству слушателей, обучен
ных по программам переподготовки и повышения 
квалификации, в том числе за счет реализации 
шести новых программ, двух программ профес
сиональной переподготовки («Трасология и тра
сологическая экспертиза», «Дактилоскопия и дак
тилоскопическая экспертиза»), четырех программ
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Студенты Центрального филиала РГУП 
в МБОУ СОШ № 17 г. Лиски Воронежской области 
с профориентационным проектом «Живое право», 

разработанным кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин

повышения квалификации («Вопросы законода
тельства о государственной гражданской служ
бе и развитии кадровых технологий», «Правовое 
регулирование контрольно-надзорной деятель
ности», «Актуальные вопросы реализации зако
нодательства о предоставлении государственных 
и муниципальных услуг», «Вопросы реализации 
государственной демографической политики»). В 
общей сложности в 2020 году по всем реализуе
мым программам обучено 980 слушателей.

В течение 2017-2020 гг. новый импульс в раз
витии получила научно-исследовательская дея
тельность.

В октябре 2018 г. Центральным филиалом была 
организована презентация научной монографии 
ректора Университета В.В. Ершова «Правовое и 
индивидуальное регулирование общественных 
отношений». В ходе встречи были определены 
основные теоретические и методологические 
подходы к исследованию проблем современного 
правопонимания и судебного правоприменения.

Рабочая встреча руководства Центрального филиала РГУП и представителей органов по обеспечению 
деятельности мировых судей правительств Воронежской и Курской областей (2 октября 2020 г.)
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Презентация монографии ректора Российского государственного университета правосудия, 
доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, академика РАЕН В.В. Ершова 
«Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений» (март 2018 г.)

Результаты исследований ученых филиала, 
многие из которых выполнялись с учетом ос
новных положений научно обоснованной кон
цепции интегративного правопонимания, были 
апробированы более чем на 70 научных меро
приятиях различного уровня, организованных 
Центральным филиалом.

В ноябре 2019 г. в филиале состоялась меж
дународная научно-практическая конференция 
«Общество, право, правосудие» по итогам науч
но-исследовательской работы за год, посвящен
ная 20-летнему юбилею создания мировой юсти
ции. В работе конференции приняли участие 
175 преподавателей и практических работников

Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование инструментария цивилистического 
процесса в современных социально-экономических условиях» (18 апреля 2019 г.)

2 6  SCIENTIFIC AND PRACTICAL LEGAL MAGAZINE SOCIETY. LA W . JUSTICE № 3 [5 2 )  2021



/////////////////////////////////^ ^ ^ ^

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования норм гражданского,
семейного и трудового права» (11 апреля 2019 г.)

и |н т р а л ь н ь 1Й ф и л и а л
- Ч  > - п  ,

ро ссийским  го с уд а р с т в е н н ы й
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ

Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии. 
Защита авторских и смежных прав» (23 мая 2019 г.)
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Международная научно-практическая конференция «Общество. Право. Правосудие» (28 ноября 2019 г.)

из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Симфе
рополя, Ростова-на-Дону, Тамбова, Воронежа, 
Зимы, Орла, Нижнего Новгорода, Хабаровска, 
Иркутска), Республики Беларусь (Барановичей, 
Минска, Витебска, Могилева, Бреста), Таджики
стана (Душанбе).

Высокий уровень и значимость организуемых 
филиалом мероприятий были отмечены прави
тельством Воронежской области -  9 научных ме
роприятий Центрального филиала были внесены 
в План мероприятий по проведению в 2021 году 
в Воронежской области Года науки и технологий.

На протяжении последних лет Центральный 
филиал по итогам рейтинга эффективности вузов 
стабильно входит в ТОП-3 вузов Воронежской об
ласти. Ежегодно филиал Университета в г. Воро
неже встречает более 1000 абитуриентов. Новыми 
студентами становятся не только выпускники во
ронежских образовательных учреждений разного 
уровня, но и многих других регионов нашей стра
ны. Всех их объединяет одно: желание получить 
качественное образование, яркую студенческую 
жизнь, гарантированное трудоустройство.

Центральный филиал РГУП успешно справ
ляется со своей основной миссией, которая за

ключается в подготовке компетентных юристов 
для различных сфер, всех уровней образования, 
воспитании высоких гражданских, нравствен
ных качеств будущих специалистов судебной си
стемы, органов власти, адвокатуры и нотариата, 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
проведении фундаментальных и прикладных ис
следований проблем правотворчества и право
применения.

Сегодня Центральный филиал РГУП -  это 3 
самостоятельных учебных корпуса; криминали
стическая лаборатория, оснащенная современ
ным специальным оборудованием и средства
ми криминалистической техники; современные 
компьютерные классы; спортивный комплекс; 
библиотека, где обеспечен свободный доступ 
к актуальной учебной и научной литературе; 
специализированный медицинский кабинет, ра
ботники которого оказывают первую помощь 
студентам. Но, главное, Центральный фили
ал -  это сложившийся коллектив работников и 
преподавателей, сообщество профессионалов и 
единомышленников, которые успешно решают 
правовые, педагогические и научные задачи, с 
уверенностью смотрят в будущее!
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Одним из ключевых принципов обучения в Центральном филиале Российского государст вен
ного университета правосудия является непрерывность специализированного образования.

Первым уровнем является обучение по про
грамме среднего профессионального образова
ния по специальности «Право и судебное адми
нистрирование».

Право и судебное администрирование -  это 
область организационно-административной де
ятельности по созданию условий для осущест
вления правосудия в Российской Федерации, а 
также правовое, информационное, организаци
онно-техническое обеспечение судебной дея
тельности.

После успешного окончания обучения вы
пускникам выдается диплом о среднем профес
сиональном образовании, что позволяет начать 
профессиональную карьеру гораздо раньше тех, 
кто продолжил обучение в школе после 9 класса. 
Также появляется возможность совмещать рабо
ту и получение образования на новом уровне.

В процессе обучения студенты получают не
обходимые практические навыки по организа
ции и обеспечению делопроизводства в судах, 
организационно-подготовительным действиям 
в связи с назначением дел к слушанию, ведению 
протоколов судебных заседаний, обеспечению 
исполнения судебных решений.

Преимуществами обучения по программе 
среднего профессионального образования явля
ются:

- отсутствие вступительных испытаний, так 
как конкурс осуществляется на основании сред
него балла аттестата;

- ранняя профориентация -  будущий специ
алист на 2 года раньше включается в професси
ональную среду, что позволяет сформировать 
углубленное профессиональное мышление, 
своевременно осознать свое место в профессии 
и продолжить получать образование на следую
щем уровне;

- благоприятная социальная среда для ребенка 
и обеспечение его занятости, всестороннего раз
вития с одновременным освоением профессии;

- облегчение психологической нагрузки на ре
бенка и семью -  лица, получившие среднее про
фессиональное образование, не сдают ЕГЭ для

продолжения обучения по выбранному направ
лению (специальности) в вузе;

- дополнительное время для осознанной про
фессиональной ориентации, создающее условия 
для своевременной и безболезненной смены об
разовательного вектора в случае, если приорите
ты и интересы ребенка изменятся (сохраняется 
возможность продолжить обучение по другому 
направлению подготовки или другой специаль
ности);

- после получения среднего профессиональ
ного образования обучение в Университете на 
высшем образовании осуществляется по инди
видуальному учебному плану, что предусматри
вает ускоренное обучение.

Получить среднее профессиональное образо
вание могут:

- выпускники 9 класса школы, лицея, гимна
зии, срок обучения -  2 года 10 месяцев;

- выпускники 11 класса и иные лица, имеющие 
образование более высокого уровня, срок обуче
ния -  1 год 10 месяцев.

На втором уровне Центральный филиал Рос
сийского государственного университета пра
восудия предоставляет возможность получить 
высшее образование по одной из двух специ
альностей: «Судебная экспертиза» и «Судебная 
и прокурорская деятельность» или по програм
ме бакалавриата по направлению подготовки 
«Юриспруденция».

Специальность «Судебная экспертиза» яв
ляется уникальной, одной из наиболее востре
бованных, а Центральный филиал Российского 
государственного университета правосудия -  
единственным из всех 11 филиалов Университе
та и единственным в регионе вузом, реализую
щим данную специальность.

Учебный план по данной специальности преду
сматривает не только получение общих знаний в 
сфере экспертной деятельности, но и изучение 
юридических дисциплин, а также дисциплин, свя
занных с организацией судебной деятельности.

Криминалистические экспертизы назначают
ся практически по всем уголовным делам, а так
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же востребованы в гражданском и администра
тивном судопроизводстве.

Обучение студентов по данной специально
сти проводится в учебном корпусе, расположен
ном по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 72.

Преподавательский состав кафедры судебной 
экспертизы, образованной в 2016 году, -  профес
сионалы своего дела, в числе которых известные 
ученые-криминалисты, практические работни
ки, прошедшие путь экспертной работы в пра
воохранительных органах (МВД России, ФСКН 
России и др.) от экспертов-криминалистов до ру
ководителей экспертных подразделений. Руково
дит кафедрой Мещеряков Владимир Алексеевич, 
доктор юридических наук, кандидат технических 
наук, профессор.

На кафедре осуществляется чтение кримина
листических и экспертных курсов: «Кримина
листика», «Судебная компьютерно-техническая 
экспертиза», «Дактилоскопия и дактилоскопиче
ская экспертиза», «Технико-криминалистическая 
экспертиза документов», «Криминалистическая 
одорология и судебная экспертиза запахов следов 
человека», «Судебно-автороведческая эксперти
за», «Почерковедение и почерковедческая экс
пертиза», «Судебная фотография и видеозапись», 
«Габитоскопия и портретная экспертиза», «Специ
альная подготовка по собиранию объектов судеб
ной экспертизы с места происшествия», «Иссле
дование материалов и документов» и т.д.

Деятельность кафедры основана на подготов
ке специалистов в области судебной экспертизы 
с применением технических криминалистиче
ских средств в условиях криминалистической 
лаборатории, а именно: криминалистического 
чемодана, комплекта для бескраскового изъя
тия оттисков обуви, репродукционной установ
ки ПАПИЛОН-экспертЛаб, микроскопа МСП-1, 
микроскопа цифрового Levenhuk DTX 90, ос
ветительного и установочного оборудования 
для опознавательной фотосъемки, современной 
цифровой фототехники, которые позволяют сту
дентам приобрести и отработать практические 
навыки криминалистической фото- и видеосъем
ки, производства всех видов криминалистиче
ских экспертиз. Кафедра располагает обширной 
базой объектов почерковых, технико-кримина
листических, трасологических, портретных, дак
тилоскопических исследований, используемых

студентами при проведении учебных судебных 
экспертиз.

Материально-техническая база кафедры 
включает учебный криминалистический по
лигон, позволяющий студентам отрабатывать 
навыки осмотра места происшествия с обнару
жением, фиксацией и изъятием следов престу
пления, обыска, выемки и иных следственных 
действий.

Студентами проводятся учебные и контроль
но-экспертные экспертизы. По итогам исследо
ваний по всем правилам юридической техники и 
в соответствии с требованиями процессуального 
законодательства оформляются заключения экс
перта, сопровождаемые иллюстрационными ма
териалами и необходимыми приложениями.

Кафедрой судебной экспертизы и кримина
листики организуются экскурсии в экспертные 
подразделения Воронежской области. Это отлич
ная возможность для студентов приблизиться к 
будущей профессии, изучить все ее тонкости, 
посмотреть на условия работы и определиться с 
дальнейшим выбором.

Окончив обучение по специальности «Судеб
ная экспертиза», студенты имеют возможность 
трудоустройства в ведущих государственных и 
негосударственных учреждениях Воронежской 
области и за ее пределами.

Специальность «Судебная и прокурорская 
деятельность» призвана дать фундаментальную 
подготовку во всех основных отраслях юриди
ческой науки. Учитывая специфику обучения в 
Российском государственном университете пра
восудия, ориентированную, в первую очередь, 
на практическую подготовку специалистов для 
судебной системы, образовательная программа 
предусматривает одну специализацию -  «Судеб
ная деятельность», в рамках которой предусмо
трено два профиля обучения -  гражданско-пра
вовой и уголовно-правовой.

На начальном этапе обучения студенты изу
чают базовые юридические дисциплины. На 
старших курсах обучения предстоит изучение 
профильных дисциплин, позволяющих получить 
углубленные знания и расширенные возможно
сти для трудоустройства в конкретной сфере.

Специализация «Судебная деятельность» 
предусматривает глубокую подготовку в обла
сти организации судебной деятельности и дает

3 0 SCIENTIFIC A ND  PRACTICAL LEGAL M AGAZINE SOCIETY. LAW . JUSTICE № 3 [5 2 ]  2021



//////////////////////////////////////////////^ ^ ^ ^

возможность успешного трудоустройства в су
дебной системе. Вместе с тем, обладая знаниями 
во всех основных сферах юриспруденции, вы
пускники могут выбрать для себя и иные спек
тры деятельности и будут востребованы также 
в коммерческих структурах, государственных и 
правоохранительных органах, адвокатуре.

В настоящее время в Центральном филиа
ле Российского государственного университета 
правосудия в полном объеме созданы все ус
ловия для реализации данной специальности: 
кадровое, учебно-методическое и материаль
но-техническое обеспечение. Заключены догово
ры о сотрудничестве и прохождении всех видов 
практик студентами в федеральных судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, на судебных 
участках мировых судей, а также в органах и уч
реждениях прокуратуры Воронежской области, 
военной прокуратуре.

При реализации учебного процесса по на
правлению подготовки «Юриспруденция» (уро
вень бакалавриата), так же как и при реализации 
обучения по вышеуказанным специальностям, 
подготовкой будущих профессионалов занима
ются опытные и известные преподаватели-прак
тики. Ориентация на практическую подготовку 
выпускников -  специфика обучения в Россий
ском государственном университете правосудия. 
Участие федеральных судей и других практиче
ских работников в учебном процессе Универси
тета -  уникальная возможность для студентов 
получить необходимые практические навыки 
уже в процессе обучения и быть полностью го
товыми к осуществлению профессиональной 
деятельности.

На втором курсе студентам предоставляется 
возможность выбора уголовно-правового или 
гражданско-правового профиля.

Широкий перечень дисциплин по каждому 
профилю предоставляет студентам возможность 
получить углубленную теоретическую подготов
ку по избранному направлению, а также расши
рить знания об особенностях применения норм 
права, судебной защите прав юридических лиц и 
граждан.

Уголовно-правовой профиль предполагает 
изучение следующих дисциплин: «Теоретические 
основы квалификации преступлений», «Произ
водство в мировом суде», «Квалификация пре

ступлений против правосудия», «Проблемы су
дебного разбирательства уголовных дел» и др.

Гражданско-правовой профиль -  «Доказы
вание и доказательства в гражданском и арби
тражном процессах», «Судебно-арбитражная 
практика по банковским сделкам», «Разрешение 
гражданско-правовых споров в сфере недвижи
мости», «Судебная защита прав субъектов кор
поративных отношений» и др.

Университет готовит юристов высшей ква
лификации для судебной системы Российской 
Федерации. Вместе с тем, перед выпускниками 
Российского государственного университета 
правосудия открыты прекрасные карьерные воз
можности для работы как в органах исполни
тельной, так и законодательной власти, адвока
туре, предпринимательских структурах России.

Преимущества обучения:
- фундаментальная теоретическая подготовка 

по юриспруденции;
- апробация своих знаний в ходе прохождения 

практики в судах общей юрисдикции, арбитраж
ных судах, органах юстиции, нотариата, адвока
туры, прокуратуры и др.;

- возможность принять участие в междуна
родных программах, посвященных вопросам 
правоприменения, правотворчества, сравни
тельного правоведения.

Выпускники бакалавриата, а также лица, име
ющие неюридические специальности, имеют 
возможность получить образование по одной 
из трех программ магистерской подготовки: 
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства», 
«Юридическая деятельность в органах государ
ственной и муниципальной власти», «Правосу
дие по гражданским, административным делам и 
экономическим спорам».

Цель магистратуры -  подготовка высококва
лифицированных специалистов со степенью ма
гистра по соответствующему направлению под
готовки высшего образования.

Обучение осуществляется с помощью тра
диционных и инновационных методов и тех
нологий обучения. Особое внимание уделяется 
практическим навыкам, приобретаемым в ходе 
продолжительной практики в различных орга
нах и организациях.

Преимущества обучения в юридической ма
гистратуре:

г I ^  ^
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в традициях лучших европейских вузов для 
чтения мастер-классов приглашены практикую
щие судьи судов общей юрисдикции, арбитраж
ных судов, лучшие преподаватели Российского 
государственного университета правосудия;

индивидуальный подход к каждому обучаю
щемуся позволит:

- получить специализированные углубленные 
знания, отвечающие стратегическим приорите
там развития юриспруденции;

- приобрести в ходе судебной практики в су
дах неоценимый опыт правоприменения, фор
мирования и отстаивания правовой позиции, 
рассмотрения отдельных категорий дел, состав
ления проектов решений;

- получить дополнительную возможность 
трудоустройства в судебные органы Российской 
Федерации, органы адвокатуры, правоохрани
тельные органы, высшие учебные заведения, в 
том числе Российский государственный универ
ситет правосудия;

- продолжить дальнейшее обучение в аспи
рантуре Российского государственного универ
ситета правосудия, развить идеи магистерской 
диссертации, подготовленной в рамках научной 
и профессиональной магистратуры, в диссер
тации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук.

Самое очевидное -  при трудоустройстве по 
специальности или в сфере исследовательской

деятельности работодатели в большинстве слу
чаев отдают предпочтения магистрам. Кроме 
того, магистратура -  это самая первая ступень 
будущей академической карьеры, которая от
крывает дверь в науку. Только после окончания 
магистратуры человек может поступить в аспи
рантуру и развиваться далее в научной сфере.

Магистратура позволяет переквалифициро
ваться из одной специальности в другую за от
носительно короткий срок и получить при этом 
диплом престижного вуза. Программы маги
стратуры предполагают, что поступить на них 
могут как люди с базовыми знаниями в области 
юриспруденции, так и других отраслей.

Согласно «Методическому инструментарию 
по установлению квалификационных требова
ний к должностям государственной граждан
ской службы» выпускники магистратуры могут 
занимать более высокие должности, чем выпуск
ники бакалавриата.

Овладение будущей профессией студенты 
Российского государственного университета 
правосудия продолжают в ходе практик в ус
ловиях реальной профессиональной деятель
ности в федеральных и региональных органах 
судебной и исполнительной власти. Студентам 
старших курсов предоставляется возможность 
войти в состав групп целевой подготовки и 
быть зачисленными в кадровый резерв орга
нов власти.
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СИСТЕМА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФИЛИАЛЕ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРАВОСУДИЯ

В настоящее время конкурентоспособность, устойчивость и перспективность вуза опреде
ляются комплексом факторов: качество образования, кадровая обеспеченность учебного про
цесса, материально-техническая база, финансово-экономическая деятельность и др. Среди 
условий успешного развит ия вуза особое место занимает научно-исследовательская деятель
ность, которая оказывает  непосредственное влияние на уровень квалификации педагогиче
ских работников, реализацию одного из ключевых принципов дидактики -  научности в обуче
нии, вносит вклад в социально-экономическое развит ие муниципалитета, региона, страны.

Ключевой целью научно-исследовательской 
деятельности в Центральном филиале Россий
ского государственного университета правосу
дия является получение и применение новых 
знаний для решения фундаментальных и при
кладных проблем организации и осуществления 
судебной деятельности, научного обеспечения 
функционирования судебной власти.

Достижение поставленной цели потребовало 
включения Центрального филиала в систему на
учно-исследовательской деятельности Россий
ского государственного университета правосу
дия, объединения усилий коллективов научных 
и научно-педагогических работников филиала.

Научные коллективы 
и научные направления

Теоретическая основа научных изысканий 
в Университете правосудия была заложена 
доктором юридических наук, профессором, за
служенным юристом Российской Федерации, 
заслуженным деятелем науки Российской Фе
дерации, академиком Российской академии 
естественных наук, президентом Университе
та Валентином Валентиновичем Ершовым. Им 
создана научная школа интегративного право
понимания, снискавшая признание и уважение 
не только в нашей стране, но и на постсоветском 
пространстве1.

Ерш ов В.В., президент Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, академик РАЕН на встрече с научно

педагогическими сотрудниками Центрального 
филиала РГУП (март 2018 г.).

1 Профессору В.В. Ершову -  70 лет // Государство и право. 2020. № 11. C. 179-180 [Электронный ресурс] URL: http://gospravo-journal.ru/ 
S102694520012824-7-1/ (дата обращения: 27.09.2021).
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Сферу научных интересов В.В. Ершова со
ставляют проблемы теории права, правотвор
чества, правоприменения, конституционных 
основ судебной власти, судоустройства и су
допроизводства и др. Результаты исследова
ний В.В. Ершова опубликованы в более чем 
270 работах. Наиболее значимые из них: «Пра
вовое и индивидуальное регулирование обще
ственных отношений» (М., 2018); «Регулиро
вание правоотношений» (М., 2020). Изданный 
В.В. Ершовым цикл работ, посвященных интег
ративному правопониманию, составляет базис 
отечественной теории права2.

В настоящее время в Российском государ
ственном университете правосудия (г. Мос
ква) исследования осуществляются профес
сорско-преподавательским составом двадцати 
трех кафедр, научными работниками Центра 
исследования проблем правосудия. Среди 
представителей научного сообщества -  уче
ные с мировым именем: И.А. Конюхова (Умно
ва), А.П. Фоков, В.К. Андреев, О.В. Качалова, 
М.М. Карелина, С.В. Никитин, Ю.Е. Пудовоч- 
кин, В.М. Сырых, Н.А. Петухов, А.И. Стахов, 
И.О Краснова, В.Н. Корнев, Т.Н. Нешатаева, 
А.В. Бриллиантов и многие другие.

Высокое качество проводимых научных ис
следований во многом обусловлено кадровым 
потенциалом: в Университете работают 63 док
тора наук, 22 работника имеют почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации», 
8 работников -  почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации».

Связь научной теории и практики достигает
ся посредством привлечения к исследованиям

2 Валентин Валентинович Ершов // Правосудие. 2020. № 4. С. 220.

действующих судей и судей в отставке, среди 
которых А.А. Арифулин, С.А. Ворожцов, Г.И. За
горский, Е.А. Ершова, В.В. Ванин, Д.В. Долгопо
лов, К.С. Жудро, В.И. Кононенко, Е.П. Кудрявце
ва, Е.Н. Митина, С.В. Сердюков, Д.В. Свинцов, 
А.А. Толкаченко, Д.А. Фурсов и др.

Идеи, сформулированные учеными Универ
ситета, востребованы не только в России, но 
и за рубежом, а исследования, выполненные 
в РГУП, оказывают влияние на развитие всех 
направлений юридической науки и практики, 
задают высокие стандарты научно-исследова
тельской работы во всех филиалах Универси
тета.

Ключевой целью научно-исследовательской 
деятельности в Центральном филиале Россий
ского государственного университета право
судия является получение и применение но
вых знаний для решения фундаментальных и 
прикладных проблем организации и осущест
вления судебной деятельности, научного обе
спечения функционирования судебной власти.

Достижение этой цели потребовало включе
ния Центрального филиала с момента учреж
дения в систему научно-исследовательской 
деятельности Российского государственного 
университета правосудия, объединения уси
лий коллективов научных и научно-педагоги
ческих работников филиала.

Научная жизнь Центрального филиала от
личается научной широтой и многогранно
стью научных интересов. Основной массив 
научных исследований, на основе единых ме
тодологических подходов, проводится на деся
ти кафедрах.
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Кафедра теории и истории права и государства

На кафедре т еории и истории права и го
сударства  сферу научных интересов состав
ляют вопросы генезиса современного пра
вопонимания в отечественной юридической 
науке; общая теория права; философия права; 
проблемы правопонимания. Так, заведующий 
кафедрой к. ю. н., доцент Валерий Петрович 
Канищев исследует вопросы права и государ
ства в условиях глобализации и интеграции, 
доцент кафедры к.ю.н., доцент Палеха Р.Р. я в 
ляется руководителем научного направления 
«Современные типы правопонимания». Иссле
довательский коллектив кафедры составляют 
профессор Свиридов В.А., доценты Соловьева 
Л.Л., Какурина М.В., Федотова О.А.

Основные результаты исследований ка
федры опубликованы в монографиях «Инте

гративное отечественное правопонимание: 
современные концептуальные подходы» (П а
леха Р.Р., 2011), «Современное отечественное 
правопонимание: состояние и перспективы 
развития» (Палеха Р.Р., 2010); научных статьях 
«Investigation reform in Russia in the second 
half of the 19th century» (Соловьева Л.Л., Ка
нищев В.П., Палеха Р.Р., 2019), «Legal Impact 
Theory in Context of an Integrative Approach 
to Understanding Law» (Соловьева Л.Л., Кани- 
щев В.П., Палеха Р.Р., 2020), «Судейская этика: 
нравственно-правовые аспекты в контексте 
научно обоснованной интегративной концеп
ции правопонимания» (Канищев В.П., Палеха 
Р.Р., Федотова О.А, 2020), «Злоупотребление 
процессуальным правом и судебное усмотре
ние» (Какурина М.В., 2020) и др.
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Кафедра государственно-правовых дисциплин

Научно-исследовательская деятельность кафе
дры государственно-правовых дисциплин спо
собствует разработке теоретических и практи
ческих проблем функционирования публичной 
власти в целом и судебной системы в частности. 
Это позволяет обеспечить связь теоретического 
обучения с практикой деятельности органов го
сударственной и муниципальной власти. Такая 
деятельность кафедры осуществляется по обще
му направлению «Теоретические и практические 
проблемы конституционного, административно
го и административно-процессуального права». 
Научным руководителем направления является
B. У. Хатуаев -  д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист России, автор концепции имуществен
ной безопасности в России. В исследовательскую 
группу входят ведущие ученые по данному на
правлению, в числе которых доценты Клепиков
C. Н., Кистринова О.В., доценты Олийнык И.Л., 
Дегтярева Л.Н., Наквасина Г.А., Солодовченко 
Д.Д., Павленко К.А., Иншакова Е.Г.

Основные работы: монографии «Система 
имущественной безопасности в России» (Ха
туаев В.У., 2000), «Административно-правовая 
система обеспечения имущественной безо
пасности» (Хатуаев В.У., 2004); научные статьи 
«О сущности общественной безопасности как 
виды национальной безопасности в контексте 
интегративного подхода к пониманию пра
ва» (Хатуаев В.У., Солодовченко Д.Д., 2019), 
«К вопросу о судебной защите прав человека 
и гражданина в Российской Федерации» (Дег
тярева Л.Н., Олийнык И.Л., 2019), «Толкование 
конституций (уставов) субъектов Российской 
Федерации конституционными (уставными) 
судами» (Кистринова О.В., 2020), «О некото
рых проблемах применения законодательства 
Воронежской области об административных 
правонарушениях» (Клепиков С.Н., 2020),
«М еждисциплинарный подход к исследова
нию доказывания в административном судо
производстве» (Павленко К.А., 2020).
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Кафедра гражданско-правовых дисциплин
проводит научно-исследовательскую работу по 
направлению «Проблемы частноправового и пу
блично-правового регулирования общественных 
отношений: материальные и процессуальные 
аспекты» под руководством доцентов кафедры 
к. ю. н., доцента Игоря Валерьевича Дементьева и 
к. ю. н. Роз-Мари Зурабовны Зумбулидзе.

Результаты работы исследовательского кол
лектива представляются на научно-практических 
конференциях международного и всероссийского 
уровня. Кафедра поддерживает и укрепляет на
учные связи с другими филиалами Университета, 
вузами Российской Федерации, самостоятельно и 
совместно с другими вузами организует проведе
ние как узкоспециализированных научных меро
приятий по отдельным проблемам цивилистики,

так и секций в составе конференций по общим 
проблемам юридической науки.

Результаты научно-исследовательской ра
боты опубликованы в научных статьях «Ин
ститут совместного завещания в российском и 
зарубежном праве» (Костикова Г.В., 2020), «Рос
сийская концепция совместного завещания: 
компаративистский анализ и критика» (Кости
кова Г.В., Усачева Е.А., Зумбулидзе Р.З., 2020), 
«Актуальные проблемы судебной деятельности 
в преддверии Х Всероссийского съезда судей» 
(Соколова О.В., 2020), «Правовая природа от
ношений собственника жилого помещения и 
членов его семьи (включая бывших)» (Сухарева 
Е.Р., 2020), «Медиативная клиника как инстру
мент популяризации процедуры медиации» 
(Усачева Е.А., 2020) и др.

Кафедра гражданско-правовых дисциплин
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Кафедра уголовного права

Руководство научно-исследовательской ра
ботой на кафедре уголовного права  осущест
вляет заведующий кафедрой, к. ю. н., доцент 
Иванченко Р.Б. и д. ю. н. Кургузкина Е.Б. Ос
новным направлением научно-исследова
тельской работы является «Теоретические и 
практические проблемы уголовного, уголов
но-исполнительного права и криминологии». 
Исследовательский коллектив кафедры со
ставляют доценты Анисимов А.А., Заряев В.А.

Кафедра принимает активное участие в под
готовке и проведении научных мероприятий, 
самостоятельно организует и проводит кру
глые столы, научно-практические семинары 
и конференции по проблемам теории и прак
тики уголовного законодательства и вопросам 
противодействия преступности.

Результаты научно-исследовательской ра
боты кафедры опубликованы в монографиях 
«Уголовно-правовая защита коммерческой, 
налоговой и банковской тайн» (Иванченко 
Р.Б., 2004), «Криминологическая характери
стика и проблемы предупреждения право
охранительными органами преступности в 
сфере общественной безопасности» (Кургуз
кина Е.Б., 2011); научных статьях «О причинах 
коррупции и мерах по ее предупреждению» 
(Иванченко Р.Б., 2020), «Особенности регули
рования системы уголовных наказаний для 
несовершеннолетних» (Анисимов А.А., 2020), 
«Уголовно-правовой анализ ятрогенных пре
ступлений и практика применения норм УК 
РФ об ответственности за их совершение» 
(Иванченко Р.Б., Заряев В.А., 2020).
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Основным направлением научно-исследо
вательской работы кафедры уголовно-процес
суального права является «Теоретические и 
практические проблемы уголовного судопро
изводства». Руководство исследованиями осу
ществляет заведующий кафедрой, д. ю. н., доцент 
Хатуаева В.В. -  автор первой успешной попытки 
проведения комплексного монографического 
исследования в теории уголовного процесса (по
сле принятия действующего УПК РФ) проблем 
реализации частного (диспозитивного) нача
ла при осуществлении уголовного преследова
ния по делам публичного, частно-публичного, 
частного обвинения и сокращенного судебного 
разбирательства в порядке, предусмотренном 
гл. 40 УПК РФ.

В исследовательский коллектив кафедры вхо
дят доценты Баева Н.А., Дудоров Т.Д., Дядченко 
А.А., Карташов И.И., Маслов А.В., старший пре
подаватель Гонгадзе М.Г.

Х а т уа ева  В.В., заведующий кафедрой уголовно
процессуального права, доктор юридических наук, 

доцент

Кафедра уголовно-процессуального права
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Результаты фундаментальных и приклад
ных научных исследований по профилю ка
федры отражаются в монографиях и научных 
статьях, индексируемых в различных науко
метрических базах данных (РИНЦ, Web of 
Science, Scopus): «Институт уголовного пре
следования в российском уголовно-процес
суальном праве» (Хатуаева В.В., 2010), «От
ветственность за совершение медицинских 
правонарушений: основания и виды» (Дудо- 
ров Т.Д., 2019), «Ретроспективный анализ ста
новления и развития апелляционного произ
водства в уголовном процессе России до 1917 
года» (Карташов И.И., 2019), «Отказ в возбуж
дении уголовного дела: правовая природа и 
проблемы регулирования» (Маслов А.В., 2019), 
«Оперативно-розыскной и адвокатский опрос 
как элементы криминалистической тактики» 
(Баева Н.А., Маслов А.В., 2020), «Информаци
онные технологии в суде присяжных: мировой 
опыт и возможность его имплементации в рос
сийское правовое поле» (Хатуаева В.В., 2020), 
«Формирование коллегии присяжных заседа
телей: некоторые вопросы судебной практики» 
(Хатуаева В.В., Авдеев М.А., 2020).

Профессорско-преподавательский состав ка
федры судебной экспертизы и криминалистики
осуществляет научно-исследовательскую работу 
в соответствии с кафедральной темой «Теория и 
практика судебно-экспертной деятельности», на
учным руководителем которой является профес
сор, д. ю. н., к. т. н. Мещеряков В.А.

Научное направление, разрабатываемое про
фессором Махиной С.Н., доцентами Асташовым 
М.А., Комбаровой Е.Л., Новиковой Ю.В., Цурлуй 
О.Ю., старшими преподавателями Кудрявцевым 
Ю.С., Пошвиным А.Л., Фурсовым В.В., заведу
ющим криминалистической лабораторией Че
репковым Р.А., тесно связано с современными 
потребностями практической деятельности су
дебных экспертов. В ходе научных исследований 
кафедры затрагиваются проблемы применения 
новых информационных технологий в судеб
но-экспертных исследованиях при производстве 
традиционных криминалистических экспертиз; 
вопросы экспертного исследования почерковых 
объектов по копиям документов; разработка ме
тодического обеспечения оценки квалификации 
и компетентности судебных экспертов; цифро
вая криминалистика.

Кафедра судебной экспертизы и криминалистики
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Основные публикации кафедры: «Почерко
ведческая экспертиза копий почерковых объ
ектов: миф или реальность» (Мещеряков В.А., 
Пошвин А.Л., Цурлуй О.Ю., 2019), «Формиро
вание дополнительных компетенций экспертов 
криминалистических экспертиз в сфере иссле
дования информационных систем и компью
терных устройств» (Мещеряков В.А., Баркалов 
Ю.М., 2020), «Криминалистические особенности 
получения компьютерной информации с циф
ровых носителей при производстве отдельных 
следственных действий» (Мещеряков В.А., Цур
луй О.Ю., 2020), «Криминалистический алго
ритм действий мирового судьи на стадии воз
буждения уголовного дела частного обвинения» 
(Комбарова Е.Л., 2020).

Профессорско-преподавательским составом 
кафедры судебной экспертизы и криминалисти
ки за период 2016-2020 гг. подготовлено и опу
бликовано 5 монографий, 6 учебных изданий, 
27 научных статей в рецензируемых журналах, 
входящих в перечень ВАК, свыше 50 научных

публикаций в периодических изданиях и сбор
никах научных трудов, статьи в научных ж ур
налах, индексируемых в базах данных Web of 
Science и Scopus.

На кафедре правовой информатики, инфор
мационного права и естественно-научных дис
циплин  научно-исследовательская работа свя
зана с разработкой моделей принятия решений 
в организационно-технических системах, ана
лизом практических проблем информатизации 
судов и органов судейского сообщества. Руко
водство научно-исследовательской работой осу
ществляет заведующий кафедрой, д. т. н., доцент 
А.А. Мельников. Исследовательский коллектив 
составляют профессор Л.Е. Мистров, доцент 
Мишин А.В., старшие преподаватели Михайлова 
Л.С., Саврасова Л.Н.

Научно-педагогическими работниками ка
федры подготовлено в общей сложности более 
500 научных работ, среди которых особое место 
занимают: «Методологические основы синтеза

Кафедра правовой информатики, информационного права и естественно-научных дисциплин
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информационно-обеспечивающих функцио
нальных организационно-технических систем» 
(Мистров Л.Е., 2007), «Модели конфликтно
устойчивого ресурсного взаимодействия про
изводственно-экономических систем с внеш
ней средой» (Мистров Л.Е., 2008), «Method of 
Synthesis of the Information Model of the Judicial 
Decision Support System» (Mistrov L.E. Mishin 
A.V., 2020) и др.

Основными направлениями научно-исследо
вательской работы на кафедре гуманит арных и 
социально-экономических дисциплин  являются 
«Российское общество: история, экономика, со
циальные проблемы» и «Интегративные аспек
ты лингво-профессионального образования в 
неязыковом вузе юридического профиля». Ко
ординацию НИР на кафедре осуществляет заве
дующий кафедрой, к. э. н., доцент Л.В. Кочетова. 
В состав исследовательских коллективов вхо
дят профессора Савушкин Л.В., Остапенко В.С.,

Первушина В.Н., доценты Дудин Н.М., Еремина 
Е.И., Кавнатская Е.В., Книга А.В.

Основные результаты НИР опубликованы в 
научных статьях и монографиях: «Формирование 
инновационного базиса системной конкуренто
способности строительства и жилищно-комму
нального хозяйства в цифровой экономике» (Ко
четова Л.В., 2020), «Особенности влияния внешней 
среды организации на процесс управления ее де
ятельностью» (Дудин Н.М., 2019), «Methodological 
approach to the formation and implementation of the 
human potential of the region» (Кочетова Л.В., 2019), 
«Портфолио обучающегося в вузе: содержание, 
структура, функции» (Кочетова Л.В., Остапенко 
В.С., Первушина В.Н., 2020), «Развитие граммати
ческой компетенции при самообучении студен
тов иностранному языку» (Еремина Е.И., 2019), «К 
проблеме определения оптимального переводно
го соответствия лексических единиц разнострук
турных языков (на примере лексемы «обвинять»)» 
(Книга А.В., 2020).

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин
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Кафедра общеобразовательных дисциплин

Основная тема научных исследований, про
водимых на кафедре общеобразовательных 
дисциплин, -  «Актуальные проблемы общеобра
зовательной подготовки будущих юристов в си
стеме непрерывного образования». На кафедре 
сформирован исследовательский коллектив: за
ведующий кафедрой М.Д. Книга, доценты Ефре
мов А.Ю., Кораблев С.Е., старшие преподаватели 
Гузеева Д.А., Козырева Г.И., Колупаева Е.А., пре
подаватели Бородинова С.А., Собкалова М.И.

Результаты кафедральных исследований 
опубликованы в научных статьях: «Ценностная 
основа общекультурной компетенции юриста:

"способность работать в коллективе, команде" 
(Ефремов А.Ю., 2019), «Значение эмпириче
ского метода: эксперимент в формировании 
общих компетенций юриста» (Ефремов А.Ю., 
2019), «Системный подход в организации ра
боты школы кураторов» (Г.И. Козырева, 2018), 
«Основные формы воспитательной работы в 
развитии студенческого самоуправления» (Г.И. 
Козырева, 2018), «Нравственная составляющая 
культуры мышления будущего юриста» (Г.И. 
Козырева, 2014), «Значение истории в процессе 
формирования общих компетенций юриста» 
(Книга М.Д., 2017) и др.
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Кафедра физической культуры

На кафедре физической культуры  исследо
вания проводятся по направлению «Теория и 
методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной фи
зической культуры». Руководство НИР осущест
вляет заведующий кафедрой, доктор педагоги
ческих наук, доцент А.С. Фетисов. Над решением 
исследовательских задач работают доценты Ми
хайлов С.С., Швачун О.А., Ефремов А.К., Фроло
ва С.В., преподаватель Прыткова Е.С.

Исследовательским коллективом кафедры 
физической культуры опубликовано в пери

одической печати свыше 200 научных статей, 
индексируемых в наукометрических базах 
РИНЦ, Scopus, Web of Science: «Особенности 
изменений состава тела студентов в зависи
мости от влияния на него аэробных упраж не
ний различной интенсивности» (Швачун О.А., 
2020), «Интеллектуально-эмоциональное раз
витие педагога на основе контекстно-сетевой 
технологии в системе повышения квалифика
ции» (Фетисов А.С., 2020), «The Development of 
Physical Training Culture of a Personality» (Фе
тисов А.С., 2017).
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Научно-исследовательская 
работа студентов

Научно-исследовательская работа студен
тов (НИРс) является одним из важных средств 
повышения качества подготовки высококласс
ных юристов, формирования готовности буду
щих специалистов к реализации полученных в 
Центральном филиале знаний, умений и навы
ков, овладения методологией научного поис
ка и приобретения исследовательского опыта. 
НИРс позволяет выпускникам Центрального 
филиала успешно выстраивать свою профес
сиональную траекторию в органах судебной 
системы, законодательных и исполнительных 
органах, органах местного самоуправления, в 
крупном и среднем бизнесе, в консалтинговых 
компаниях, адвокатуре и т.д.

Формирование научного правового мышления 
обучающихся осуществляется в рамках работы 
студенческого научного общества Центрального

филиала, девяти студенческих научных кружков: 
«Теория государства и права», «История госу
дарства и права зарубежных стран», «Проблемы 
гражданского права», «Проблемы уголовного 
права и криминологии», «Проблемы семейного 
права», «Финансовед», «Актуальные проблемы 
теории и практики уголовного процесса», студен
ческий научный кружок кафедры судебной экс
пертизы и криминалистики, «Государственник».

В рамках научно-исследовательской деятель
ности студенты Центрального филиала участву
ют в конкурсе студенческих научных проектов. 
Под руководством преподавателей студенты ра
ботают над решением научных задач, затрагива
ющих различные области теоретико-правовой 
науки, науки частного права, уголовно-право
вой, уголовно-исполнительной и уголовно-про
цессуальной научных сфер, решают исследова
тельские задачи в области судебной экспертизы 
и криминалистики.

Межвузовская студенческая научная конференция «Становление и развитие концепций правопонимания 
в отечественной и зарубежной юридической науке» (март 2018 г.)
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Межвузовский 
студенческий круглый стол 
«Актуальные проблемы 
применения уголовного 
законодательства» 
(октябрь 2019 г.)

Результаты студенческих изысканий публи
куются в крупных научных изданиях, среди 
которых журналы из перечня Высшей аттеста
ционной комиссии, издания, индексируемые в 
Российском индексе научного цитирования.

С выводами по своим исследовательским те
мам студенты выступают на всероссийских, ре
гиональных и межвузовских конференциях.

Результаты студенческих исследований, 
проводимых в рамках студенческого научно
го общества, студенческих научных кружков, 
разработки студенческих научных проектов 
позволяют говорить об их высоком научном 
уровне и потенциале, о свежих идеях и ори
гинальных способах решения существующих 
правовых проблем.

Круглый стол «Юридическое образование: мечты о будущем» (сентябрь 2021 г.)
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Студенты Центрального филиала -  участники Всероссийской учебно-исследовательской акции
по IT-технологиям (сентябрь 2021 г.)

Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы организации и осуществления 
правосудия по гражданским, административным делам и экономическим спорам» (февраль 2019 г.)
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Стимулирование и поддержка 
студенческих научных исследований
С целью выявления, формирования и реали

зации творческого и интеллектуального потен
циала студентов, стимулирования и раскрытия 
их творческих способностей, активного привле
чения студентов к участию в научных исследо
ваниях и привития им навыков научно-исследо
вательской работы в рамках учебного процесса в 
Российском государственном университете пра
восудия проводится ежегодный конкурс на луч
шую студенческую научную работу. Результаты 
участия в конкурсе учитываются при поступле
нии победителей в магистратуру и аспирантуру 
Университета, лучшие научные работы могут 
быть рекомендованы для участия в федераль
ных, региональных и иных конкурсах научных 
работ, для опубликования в научных журналах 
и сборниках научных трудов.

В Российском государственном университете 
правосудия создана и успешно функционирует 
система стипендиальной поддержки студентов, 
имеющих достижения в научно-исследователь
ской работе. Так, приказом ректора Универси
тета утверждены четыре именные стипендии 
(им. Н.В. Радутной, Н.В. Витрука, Н.Г. Салище- 
вой, А.К. Безиной), направленные на поддерж
ку студентов, достигших высоких результа-

Награждение победителей ежегодного конкурса 
Российского государственного университета 
правосудия на лучшую научную студенческую 

работу (апрель 2019 г.)

тов в разработке научных проблем в области 
конституционного права и конституционного 
правосудия, сферах административного, адми
нистративно-процессуального, трудового, уго
ловно-процессуального права, криминалистики 
и судебной экспертизы.

Награждение 
студентов 
Центрального 
филиала за 
достижения 
внаучно-
исследовательской 
деятельности 
(декабрь 2019 г.)
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Координация научно
исследовательской работы 

преподавателей и студентов
Высокое качество научно-исследовательской 

работы в Центральном филиале во многом свя
зано с успешным взаимодействием воронежских 
исследовательских коллективов и руководства 
НИР Университета -  проректора по научной ра
боте В.Н. Корнева и начальника управления науч
но-инновационного развития И.Б. Стояновской.

К орнев В .Н ., проректор по научной работе 
Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор

В целях обеспечения единства подходов к на
правлениям и формам научно-исследователь
ской работы в Российском государственном 
университете правосудия, соблюдения общих 
принципов при проведении научных иссле
дований Управление научно-инновационного 
развития организует ежегодные научно-мето
дические семинары. На семинарах обсуждают
ся вопросы тенденций отечественной юридиче
ской науки, цели и задач НИР в Университете, 
внедрения новых видов, методов и технологий 
научной деятельности вуза, инновационных 
форм исследовательской работы.

Участие в научно-методических семина
рах дает возможность научно-педагогиче
ским работникам всех филиалов Университета 
(Санкт-Петербурга, Казани, Симферополя, Во
ронежа, Хабаровска, Нижнего Новгорода, Том
ска и др.) обмениваться опытом организации 
НИР, знакомиться с лучшими зарубежными 
практиками проведения исследований.

Благодаря усилиям сотрудников Управления 
по подключению к самым крупным междуна
родным наукометрическим базам данных Web 
of Science и Scopus преподаватели Централь
ного филиала имеют возможности неограни
ченного доступа к зарубежным юридическим 
исследованиям, опубликования собственных 
результатов НИР в лучших зарубежных науч
ных журналах.

Организаторы научно-методического семинара С т ояновская И .Б ., начальник управления научно
инновационного развития и Василенко Я .В ., начальник отдела организации и контроля научных исследований

(ноябрь 2019 г.)
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Участие в работе научно
методического семинара по 
организации НИР В.Н. К орнева , 
проректора по научной работе 
и Л. К иейзик , профессора 
Зеленогурского университета 
(Польша)

В Центральном филиале функции органи
зации и координации научных исследований 
в области правотворчества, правопримене
ния, судоустройства и деятельности судебных 
органов осуществляет отдел по организации 
научной и редакционно-издательской дея
тельности.

При поддержке Управления научно-ин
новационного развития отдел работает над 
созданием благоприятных условий для про
ведения фундаментальных и прикладных 
исследований, научного и информационного 
обеспечения правотворческой деятельности

федеральных и региональных органов власти, 
развития интеллектуального потенциала на 
основе стимулирования творческой и патент
ной активности преподавателей и студентов, 
создания в результате научной работы объек
тов интеллектуальной собственности.

С момента своего основания Центральный 
филиал Российского государственного уни
верситета правосудия всегда объединял та
лантливых ученых, находящихся в постоян
ном научном поиске. Благодаря этому филиал 
сегодня является одним из центров научного 
знания Воронежской области.

Участие Д .Д . С олодовченко , начальника отдела по организации научной и редакционной деятельности, 
в круглом столе «Методологическое и кадровое обеспечение органов местного самоуправления в работе с 

местными сообществами и органами территориального общественного самоуправления» (апрель 2018 г.)
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ПОВСЕДНЕВНАЯ Ж И ЗН Ь ФИЛИАЛА

Вручение студенческих билетов первокурсникам 
Центрального филиала Российского государственного

университета правосудия
1 сентября 2021 г. первокурсники университе

та получили долгожданные студенческие билеты, 
вступив в новый этап жизни.

В год 20-летия нашего вуза первокурсниками 
стали 610 человек, что является абсолютным ре
кордом за всю историю ЦФ РГУП.

Директор филиала В.А. Заряев отметил, что 
Российский государственный университет пра
восудия является самым крупным юридическим 
вузом в РФ, вуз считается одним из самых пре
стижных, о чем свидетельствуют качество подго
товки и уровень востребованности выпускников.

Первокурсник-2021
В начале нового учебного года в Центральном фи

лиале Российского государственного университета 
правосудия состоялось одно из самых масштабных 
мероприятий -  форум «Первокурсник-2021».

Участниками этого яркого события стали бо
лее двухсот первокурсников и студентов старших 
курсов! Местом проведения такого ответственного 
мероприятия уже по традиции стал Центральный 
парк города Воронежа.

Форум «Первокурсник-2021» -  это одно из глав
ных событий в жизни студентов, оно позволяет 
по-настоящему ощутить атмосферу тепла и уюта, 
которое ожидает их в ЦФ РГУП.

!Т-диктант
13 сентября 2021 г. студенты Центрального 

филиала Российского государственного универ
ситета правосудия приняли участие во Всерос
сийской образовательной акции по цифровым 
технологиям «1Т-диктант».

Акция приурочена к 256-му дню в году -  Дню 
программиста, что символизирует множество 
значений, которые можно выразить при помощи 
восьмиразрядного байта.

Участники «IT-диктанта» в течение часа ответи
ли на 32 вопроса и проверили свои знания и навыки 
в ключевых компетенциях цифровой экономики.
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Внутривузовский этап ГТО
В период с 13 по 18 сентября 2021 года студенты 

Центрального филиала Российского государствен
ного университета правосудия приняли участие 
в фестивале Всероссийского физкультурно-спор
тивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ЦФ РГУП принимает участие в комплексе с 
2018 года, и в юбилейный для филиала год мы не 
могли пропустить традиционный внутривузов
ский этап.

Фестиваль проводится в рамках Федерально
го проекта «Спорт -  норма жизни», приурочен к 
90-летию создания Всесоюзного физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне СССР».

Совет ректоров вузов Воронежской области

28 сентября 2021 года состоялось первое в но
вом учебном году заседание Совета ректоров вузов

Воронежской области, в котором принял участие 
директор Центрального филиала Российского госу
дарственного университета правосудия В.А. Заряев.

В докладе первого заместителя руководителя 
Департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области Г.П. Ивановой об 
итогах приемной кампании вузов 2021 года было 
отмечено, что Центральный филиал Российско
го государственного университета правосудия 
по-прежнему является лидером среди всех вузов 
Воронежской области по показателю среднего бал
ла ЕГЭ зачисленных для обучения за счет средств 
федерального бюджета, который в текущем году 
составил 90,7.

Заседание учебно-методического совета
29 сентября 2021 года состоялось первое в новом 

учебном году заседание учебно-методического со
вета Центрального филиала Российского государ
ственного университета правосудия.

Открывая заседание, председатель учебно-мето
дического совета В.А. Заряев довел информацию о 
достижениях Центрального филиала, результатом 
которых стало 2 место в рейтинге эффективности 
вузов Воронежской области, отметив, что эти до
стижения -  заслуга каждого работника филиала.

На заседании в торжественной обстановке был 
вручен аттестат доцента по специальности «Тру
довое право; право социального обеспечения» 
Н.А. Филипцовой, доценту кафедры граждан
ско-правовых дисциплин, к. ю. н.

В ходе заседания были заслушаны доклады о 
реализации программ магистерской подготовки,

результатах государственной итоговой аттестации 
и приемной кампании 2020-2021 учебного года, 
утверждены дополнительные общеобразователь
ные программы по дисциплинам курсов довузов
ского обучения на 2021-2022 учебный год.
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