
ИНФОРМАЦИЯ 

 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по образовательной программе 40.03.01 Юриспруденция  

Гражданское и международное транспортное право  

(академический бакалавриат) 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 

Гражданское право.  

Международное транспортное право.  

Предпринимательское право. 

Исполнение судебных актов, судебная неустойка (астрент). 

Законодательство о юридических лицах; роль и значение Конституции РФ 

в строительстве правового государства; реформа юридического образования в 

РФ; проблемы взаимодействия российского гражданского общества и 

институтов государства; проблемы правосознания, правовой культуры и 

правового воспитания; адвокатура как институт гражданского общества; 

экономическая безопасность, информационное общество и информационная 

безопасность; коррупция, терроризм, экстремизм, незаконная миграция и 

экономическая нестабильность как угрозы национальной безопасности; 

продовольственная безопасность Российской Федерации; 

Социальные нормы в механизме правового регулирования общественных 

отношений; государственно-конфессиональные отношения в условиях 

светского государства; система российского права; правовое воспитание и 

правовое обучение; 

Государство; государственная власть; легитимность государственной 

власти; правосознание и правовая культура; гражданское общество; 

Особенности российского правопонимания; российская правовая 

система; история государства и права России; проблемы высшего образования в 

РФ; 

Система нормативных правовых актов субъектов РФ; систематизация  

нормативных правовых актов субъектов РФ; официальное электронное 

опубликование законодательства; правовая информатизация; 

Ддемократическое государство; этапы развития демократии; специфика 

демократического государственного развития; перспективы развития 

демократии; 

Актуальные проблемы российского трудового права; перспективы 

развития трудового законодательства; коллективные трудовые споры; 

дисциплинарные поощрения в трудовом праве. 

Юридическое образование; моральный вред в трудовом праве; 

профессиональное выгорание; 

 

 

 

 



2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности  

2.1. Выполнены договорные научные работы по темам:  

Финансово-правовое обеспечение антикризисных стратегий 

корпоративных структур (Скворцова Т.А., к.ю.н., доц., договор № 882 от 

13.02.2016 г.) 

Актуальные проблемы правового обеспечения инвестиционной 

деятельности (Нестерова Н.В. к.ю.н., доц., Мещерякова С.Н.  к.ю.н., доц., 

договор № 988 от 10.10.2016 г.) 

Гарантии обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве / И.А. Иванников, В.Ю. Мельников, С.В. Склифус 

и др. // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. 

Научно-технический журнал. – 2012. – № 2(20). Публикация выполнена в 

рамках договора от 07.09.2012 № 8558 между Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Федеральным агентством железнодорожного 

транспорта и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» о предоставлении гранта в 

форме субсидии. 

 

2.2. Выполнены поисковые научные работы: 

Научно-практический комментарий к Конституции Российской 

Федерации (постатейный). 

Коллизионные принципы и нормы как средство разрешения коллизий в 

трудовом праве. 

Административно-правовое регулирование банковских рисков. 

Административно-правовые средства в противодействии коррупции в 

системе государственной службы: цели, задачи, значение. 

К вопросу об основных направлениях и перспективах модернизации 

гражданского законодательства о юридических лицах. 

Тенденции развития законодательства о юридических лицах в свете 

предстоящих изменений в Гражданский кодекс России. 

Значение уровня правовой культуры при формировании личности как 

основного элемента современного правового государства в России. 

Административный ресурс реформы юридического образования в 

России: цели, задачи и значение. 

Конституция РФ – ее роль и значение в строительстве правового 

государства и системы государственного управления, формировании правовой 

культуры и становлении институтов гражданского общества в России. 

Концептуальные подходы к содержанию правового регулирования 

экономической функции государства в Российской Федерации. 

Таможенный сервис как приоритетное направление оптимизации 

современной таможенной культуры: социально-этические и административно-

правовые аспекты. 

Реформа юридического образования как фактор обеспечения правовой 

культуры граждан. 



Конституционные основы предпринимательства. 

Проблемы обеспечения информационной безопасности в современной 

России. 

Роль и значение институтов государства в укреплении экономической 

безопасности России. 

К вопросу об определениях экономической и национальной безопасности 

и их нормативном закреплении. 

Реформа юридического образования в России: цели, задачи, возможности. 

Современные проблемы взаимодействия российского гражданского 

общества и институтов государства в условиях построения правового 

государства в России. 

Проблемы взаимодействия российского гражданского общества и 

институтов государства как необходимое условие становления рыночной 

экономики в России. 

Задачи органов государственной власти и институтов гражданского 

общества по правовому воспитанию и формированию правовой культуры 

граждан с целью построения устойчивого демократического правового 

государства в России. 

Адвокат как правовая личность в гражданском обществе. 

Адвокатура как институт гражданского общества: роль и значение в 

укреплении правопорядка и законности в России. 

Влияние правосознания и правовой культуры граждан на развитие уровня 

гражданской инициативы в России. 

Вопросы эффективности применения административно-правовых 

методов в процессе формирования антикоррупционной мотивации как 

обязательной составляющей правовой культуры должностных лиц таможенных 

органов. 

Концептуальные подходы к содержанию правового регулирования 

эконометрической функции государства в Российской Федерации в целях 

построения правового государства и формирования институтов гражданского 

общества. 

Влияние правосознания на формирование правовой культуры как фактора 

устойчивого развития местного самоуправления в условиях построения 

правового демократического государства и институтов гражданского общества в 

России. 

Актуальные проблемы правового обеспечения предпринимательской 

деятельности в сети Интернет. 

Правовая культура и ее развитие как необходимое условие развития 

личности и формирования структур правового государства и институтов 

гражданского общества в России. 

Правовая культура в России. 

Совершенствование правового регулирования деятельности таможенных 

органов: частноправовой аспект. 

Правопорядок и безопасность в Российской Федерации и роль структур 

государства и институтов гражданского общества в их укреплении. 



Влияние уровня правовой культуры на формирование социально-

политических и экономических инструментов обеспечения стабильности 

развития общества. 

Локализация персональных данных граждан РФ как составляющая 

экономической и национальной безопасности России. 

Право на забвение, его история и место в системе прав гражданина в 

современной России. 

Государственная политика в информационной сфере. 

Конституционно-правовые проблемы формирования новой 

экономической системы в Российской Федерации. 

Об оптимальной модели административно-правового механизма 

формирования антикоррупционной мотивации в служебной деятельности 

должностных лиц таможенных органов. 

Правовая культура и безопасность. 

К вопросу о роли правовой культуры в развитии современного 

российского государства и его граждан. 

Актуальные проблемы правового обеспечения мультиязычных веб-

интерфейсов. 

Конституционный суд РФ и защита прав предпринимателей. 

Коррупция, терроризм, экстремизм, незаконная миграция и 

экономическая нестабильность: угрозы национальной безопасности, их 

социальная составляющая и роль правовой культуры и образования 

таможенных органов в противодействии им. 

Задачи органов государственной власти и институтов гражданского 

общества по правовому воспитанию и формированию правовой культуры. 

Информационное общество и информационная безопасность. 

Экономическая безопасность России как важная часть национальной 

безопасности и роль таможенных органов в её обеспечении. 

Ужесточение государственного контроля электронных коммуникаций как 

приоритетное направление в обеспечении безопасности государства и его 

граждан. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации: противостояние 

вызовам, проблемы и перспективы. 

О роли повышения правовой культуры участников внешнеэкономической 

деятельности для наиболее эффективного функционирования государственно-

правового механизма противодействия коррупции в таможенных органах. 

Таможенный орган как инструмент предотвращения угрозы 

национальной безопасности. 

О роли правовых механизмов в развитии современного информационного 

общества. 

Проблема разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и 

субъектами РФ. 

Местное самоуправление в системе публичной власти в РФ. 

Судебная власть в системе разделения властей: современное понимание и 

перспективы развития. 



Понятие, сущность, развитие источников права в российской правовой 

системе. 

Демократия как принцип конституционного государства. 

Конституционное государство как современное демократическое 

правовое государство. 

Правосознание и проблемы правового воспитания и обучения. 

Правовое воспитание и правовое обучение. 

Демократическое государство и конституционные основы экономической 

деятельности в Российской Федерации. 

Проблема становления источников права субъектов Российской 

Федерации как важнейший фактор формирования законодательства правового 

демократического государства. 

Система источников конституционного права. 

Системная организация российского права. 

Истоки и источники российского права. 

Конституционные основы гражданского общества в РФ. 

Средневековая феодальная республика в Новгороде: уникальность и 

традиционность. 

Традиции ресторанного обслуживания в дореволюционной России (1861–

1917). 

Правовая культура граждан РФ в контексте формирования правового 

государства. 

Проблемы тестирования как формы промежуточного и итогового 

контроля знаний в вузе. 

Прошлое и настоящее российских предприятий питания: эволюция форм, 

методов и назначения. 

Из истории алиментных обязательств в России (XII – нач. XX вв). 

Перестройка органов государственного управления в военное время. 

Проблемы и факторы социально-демографической стабильности в 

России.  

К вопросу о воспитательно-образовательной функции российского 

государства в XXI веке. 

Факторы деградации национальной системы высшего образования. 

Рационализация институтов местной власти в ходе губернских реформ 

XVIII в. 

К вопросу о роли дворянства в российской истории. 

Основные этапы судебных реформ в России. 

Электронное правительство Российской Федерации как новая форма 

взаимодействия государства и общества. 

К вопросу о методах профессиональной подготовки будущих 

государственных служащих. 

К вопросу о политическом лидерстве женщин. 

Основные этапы становления российской правовой системы. 

Особенности российского правопонимания. 

Перспективы развития трудового законодательства. 



Дисциплинарные поощрения в трудовом праве. 

Коллективные трудовые споры. 

Понятие и назначение примирительных процедур при урегулировании 

коллективных трудовых споров.  

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Стажировка молодых юристов как преодоление препятствий при 

трудоустройстве. 

Формирование профессионализма как интегральной характеристики 

личности в процессе преобразования профессиональных компетенций по 

направлению «Юриспруденция» в продуктивные инвестиции. 

Профессионализм личности как результат преобразования 

профессиональных компетенций в продуктивные инвестиции. 

Защита семейных прав в Европейском суде по правам человека. 

Новеллы трудового законодательства. 

Моральный вред в трудовом праве. 

Профилактика профессионального выгорания преподавателя вуза как 

важный элемент преподавательской культуры и эффективности 

преподавательской деятельности. 

Система нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации. 

Систематизация нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

Систематизация регионального законодательства и Свод законов субъекта 

Российской Федерации. 

Консолидация как форма систематизации законодательства. 

Нормативное закрепление в конституциях (уставах) субъектов РФ прав и 

свобод человека и гражданина (по материалам Южного Федерального округа). 

Официальное электронное опубликование нормативных актов субъектов 

РФ. 

Официальное электронное опубликование регионального 

законодательства. 

Учет как форма систематизации регионального законодательства. 

Общественная законодательная инициатива как фора взаимодействия 

гражданского общества и государства. 

Правовая информатизация и доступность регионального 

законодательства. 

Развитие законодательства об официальном опубликовании нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Оспаривание нормативных актов в соответствии с Кодексом 

административного судопроизводства: новеллы российского законодательства. 

Веб-архивирование как форма сохранения культурного наследия: 

правовые аспекты. 

Судебная неустойка (астрент): вопросы теории и юридическая практика. 

Проблемы исполнения судебных актов в Российской Федерации. 

Новеллы российского законодательства: судебная неустойка (астрент). 

Астрент в правовой системе Российской Федерации. 



Правовой закон как основа формирования и функционирования правового 

демократического государства. 

Демократия и элиты в эпоху глобализации. 

Правовая и политическая культура демократических государств в 

условиях глобализации. 

Демократическое государство как гарант реализации прав и свобод 

человека и гражданина. 

Политические и правовые гарантии демократии. 

Демократическое государство и его экономические основы. 

Демократическое государство и гражданское общество. 

Противоречия современной демократии. 

Право в демократическом государстве: истоки и источники. 

Гарантии обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве. 

Легитимация государственной власти как основа демократического 

режима в Российской Федерации. 

Правосознание как основа формирования гражданского общества в 

Российской Федерации. 

Актуальные вопросы развития гражданского общества в Российской 

федерации. 

К вопросу о взаимодействии государства и гражданского общества в 

Российской Федерации. 

Функционирование публичной власти в условиях становления 

современного российского демократического общества. 

Правосознание и правовая культура российского общества в условиях 

становления и развития демократического государства. 

Правосознание и правовая культура государственных служащих как 

базовый фактор легитимности власти. 

 

2.3 Опубликованы научные работы: 

        Скворцова Т.А. Организация крупного бизнеса в России в форме 

акционерного общества. – ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В.Плеханова, ООО 

"Астролон", 2012. 

Новик А.А.  Новшевства и проблемы в правовом регулировании 

перевозок легковыми такси // Труды Всероссийской научно-практической 

конференции «Транспорт-2012» в 3-х частях. Часть 3. Рост. гос.ун-т путей 

сообщения, Ростов-на-Дону.,2012. 

Демьяненко Е.В. Право ребенка на жизнь в российском семейном 

законодательстве // Труды Всероссийской научно-практической конференции 

«Транспорт-2012» в 3-х частях. Часть 3. Рост. гос.ун-т путей сообщения, 
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практики современной науки», май 2015, Таганрог 
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науке», Таганрог, февраль 2016 

Международный научный симпозиум «От истоков к современности», 

Таганрог, октябрь 2016 

Международная научная конференция«Пути развития современной 

науки», Ставрополь, октябрь 2017 

Международная научная конференция «Наука – 2017», Ростов-на-Дону, 

РГУПС, сентябрь 2017 

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной 

(научно-исследовательской) деятельности 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности по 

данной образовательной программе используется компьютерная техника и вся 

научно-техническая база университета.  

  


