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Кафедра «ТПП» 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности 

1.1. Гражданское право.  

1.2. Международное транспортное право.  

1.3. Предпринимательское право. 

1.4. Исполнение судебных актов, судебная неустойка (астрент). 

 

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.) 

 

2.2. Выполнены поисковые научные работы: 

- ------------------------------- 

- 

 

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, Ростов-на-Дону.,- 2012. 

- Кошелев Я.С. Некоторые гражданско-правовые аспекты определения 

сущности и понятия реорганизации // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. – 2012. – № 5. 

- Селиванова Е.С., Тарасова А.Е. Жилищные и жилищно-строительные 

кооперативы как форма реализации жилищной проблемы в Российской 

Федерации: перспективы развития // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление 2012 № 8 (27). 

- Путилина Е.С. Правоспособность как элемент правосубъектности 

граждан (физических лиц): актуальные вопросы теории и практики // 

Современные тенденции развития частного права: сб. науч. тр. / отв. ред. 

М.Б. Смоленский, А.Ю. Прохоров. – Ростов н/Д: Российская таможенная 

академия, 2012. 

- Каплюк О.С. Эффективность административно-правовой 

регламентации деятельности органов государственного управления // Труды 

Всероссийской научно-практической конференции «Транспорт-2012» в 3-х 

частях. Часть 3. Рост. гос.ун-т путей сообщения, Ростов-на-Дону.,- 2012. 

- Скворцова Т.А. Законодательные дефиниции: энциклопедический 

словарь [Текст] / Т.А. Скворцова  и др. коллектив авторов/ Под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2013. – 672 с. 

- Андриянчик Р.В. К вопросу о правовом закреплении дефиниций, 

употребляемых в сфере инноваций // Материалы VII Международного 

форума от науки к бизнесу «Глобализация инноваций», 15-17 мая 2013, 

Санкт-Петербург, 2013. С.10-12. 

- Куликова Т.В. Формы злоупотребления правом: новое в 

законодательстве  / Т.В. Куликова // Труды Международной научно-

практической конференции  «Транспорт–2013».Часть 4 . Юридические 



науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С. 148-

151. 

- Каплюк М.А. Актуальные вопросы административного 

регулирования предоставления государственных услуг в области высшего 

образования в России / М.А. Каплюк, О.С. Каплюк // Актуальные вопросы 

экономики, управления и права. Сборник материалов международной 

научной конференции, Беларусь, г. Витебск, 13-15 июня 2013 г. 

[Электронный ресурс] / под ред. доц. З.С. Якупова. – Электрон. текст. дан. (1 

файл 1,4 Мб). – Киров: МЦНИП, 2013. – 118 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – ISSN 2304-7305. – Загл. с этикетки диска. – С. 22-27. 

- Каплюк М.А. Административные регламенты органов 

государственного управления по оказанию государственных услуг в России: 

на примере высшего образования / М.А. Каплюк, О.С. Каплюк // Сфера 

услуг: экономика, управление, право: сборник материалов международного 

научного е-симпозиума, Россия, 27-31 мая 2013 г. – Киров: МЦНИП, 2013. – 

С. 94-101. 

- Каплюк М.А. Система и структура органов государственного 

управления в сфере образования в Российской Федерации // Теория и 

практика административного права и процесса: материалы седьмой 

Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар: изд-во ИП 

Солодовникова А.Н., 2013. – С. 167-173. 

- Скворцова Т.А. Органы управления и контроля акционерного 

общества [Текст] / Т.А. Скворцова // Труды международной научно-

практической конференции «Транспорт-2013», в 4-х частях. Часть 4: 

Гуманитарные, юридические и технические науки. – Ростов-на-Дону: 

РГУПС, 2013. – С.248-250. 

- Спица В.Г. К вопросу о технико – юридических основах 

нормотворчества в современной России / В.Г. Спица // Труды 

Международной научно-практической конференции  «Транспорт–

2013».Часть 4. Гуманитарные, юридические и технические науки. - Рост. гос. 

ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2013. С. 251- 253. 

- Нестерова Н.В. « Быть или не быть » судебному прецеденту 

источником права  / Н.В. Нестерова // Журнал «Молодой ученый»,  — 2013. 

— Вып. 8(55). — С. 295-297. 



- Селиванова Е.С. Новые правовые механизмы реализации гражданами 

права на жилище: договор некоммерческого найма жилого помещения и 

доступное арендное жилье  [Текст]// Наука и образование: хозяйство и право; 

предпринимательство; право и управление, 2013, № 12. 

- Селиванова Е.С. Система жилищных потребностей граждан и 

гражданско-правовые средства их удовлетворения [Текст] // «Черные дыры» 

в Российском законодательстве, 2013 г., № 6. 

- Селиванова Е.С. Договор аренды жилого помещения  [Текст] // 

Нотариус, 2013 г., № 6. 

- Демьяненко Е.В. Отдельные вопросы  правовой охраны служебных 

произведений (статья)//Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2012. №12. ISSN 2219-0279. 

- Селиванова Е.С. Новые правовые механизмы реализации гражданами 

права на жилище: договор некоммерческого найма жилого помещения и 

доступное арендное жилье  [Текст]// Наука и образование: хозяйство и право; 

предпринимательство, право и управление, 2013, № 12. 

- Селиванова Е.С. Система жилищных потребностей граждан и 

гражданско-правовые средства их удовлетворения [Текст] // «Черные дыры» 

в Российском законодательстве, 2013 г., № 6. 

- Селиванова Е.С. Договор аренды жилого помещения  [Текст] // 

Нотариус, 2013 г., № 6. 

- Скворцова Т.А. К вопросу о минимальном размере и порядке 

формирования уставного капитала хозяйственного общества [Текст] / Т.А. 

Скворцова // «The state, corporation and individual: correlation of rights, 

economic interests and ways of their realization»: Peerreviewed materials digest 

(collective monograph) published following the results of the LXV International 

Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in 

Economic Sciences And Management, Juridical Sciences. (London, October 10 – 

October 15, 2013). – London: IASHE, 2013. – р. 67-69 -0,5 п.л. 

- Скворцова Т.А. Организационные формы осуществления 

предпринимательской деятельности [Текст] / Т.А. Скворцова // Альянс наук: 

вчений-вченому: матерiали VIII Мiжнар. наук.-практ. конф., 28-29 берез.2013 

р.: у 4т. Т.2. Науковi дослiдження в галузi економiки. – Днiпропетровськ : Бiла 

К. О., 2013.  – С.96-100 (0,5 п.л.). 



- Каплюк М.А. Проблемы современной экономики :становление и 

развитие национальной системы сертификации квалификаций: монография / 

А.Е. Богославский, Т.В. Васильева, Е.В. Гольбан и др., всего 19 чел. – 

Ростов/нД : Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2014. – 216 с.   

         - Скворцова Т.А. Модели органов управления в акционерном обществе. 

– Ростов-на-Дону, ООО "Кар-Дон", 2014. 

        - Скворцова Т.А. Непоименованные предпринимательские договоры. – 

LAP LAMBERT Aсademic Publishinq, 2014.  

         - Андреева О.В., Шелепов В.Г., Куликова Т.В. Финансовые 

инструменты и технологии обеспечения восстановительного роста 

российской экономики  – РГУПС, 2015. 

        - Скворцова Т.А. Закономерности и тенденции формирования системы 

финансово-кредитных отношений. – Уфа, АЭТЕРНА, 2016. 

        - Скворцова Т.А. Корпоративное управление и корпоративный контроль 

(глава в монографии) // Закономерности и тенденции формирования системы 

финансово-кредитных отношений: коллективная монография. 2016 . 

- Куликова Т.В. Правовое обеспечение эффективности 

предпринимательской деятельности / Т.В.Куликова // Журнал «Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление», - 2014. – Вып.6 (49). 

- Куликова Т.В. Правовое обеспечение предоставления 

государственных услуг. / Т.В.Куликова // Журнал «Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление», - 2014. – 

Вып.8 (52). 

- Нестерова Н.В.  Решения Европейского суда по правам человека как 

источник правотворческой и правоприменительной практики // Вестник 

Владимирского юридического института N 3(32), 2014.- C. 153-157. 

- Нестерова Н.В.  Правообразующая роль судебной практики на 

современном этапе // Материалы II международной научной конференции 

«Юридические науки: проблемы и перспективы» (г. Пермь), январь 2014г.- 

С. 12-15. 

- Нестерова Н.В.  Личные неимущественные правоотношения между 

супругами // Научно-аналитический журнал «Научная перспектива», №6, 

2014 г. - С. 46-48 



- Нестерова Н.В.  Защита нематериальных благ // Научно-

аналитический журнал «Научный обозреватель», №7(43), 2014 г. - С. 38-40 

- Нестерова Н.В.  Принципы семейного права // Журнал «Наука, 

техника, образование» №2, 2014 г. - С. 95-97. 

- Нестерова Н.В.  Ответственность сторон по договору хранения // 

Журнал « Социально-гуманитарный вестник Юга России», №8, 2014 г. - 

С.44-47. 

- Нестерова Н.В.  О проблемах, возникающих в регулировании 

правоотношений по предоставлению сотрудникам Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, медицинских документов, удостоверяющих их 

временную нетрудоспособность // Журнал « Проблемы современной науки и 

образования» №4(22), 2014 г. - С.71-74. 

- Скворцова Т.А. Правовая сущность договоров, не нашедших 

легального закрепления в действующем гражданском законодательстве 

[Текст] / Т.А. Скворцова // SCIENCE AND WORLD. International scientific 

journal. - 2014. - № 11(15), Vol. II – Р. 87-90. 

- Куликова Т.В. Правовое регулирование в области 

предпринимательской деятельности /Юридическая наука и практика: 

традиции и новации/ сборник тезисов по материалам Международной 

научно-практической конференции, посвященной 150-летию судебной 

реформы 1864 года «Юридическая наука и практика: традиции и новации». – 

2-е изд., перераб. и доп.; Южный федеральный университет. – Ростов-на-

Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014. Т.2.-560 с.  

- Нестерова Н.В.  О роли судебной практики // Материалы X 

международной научно-практической конференции «Наука и технологии: 

шаг в будущее  -2014», Чехия, Прага, 2014. - С.13-17. 

- Нестерова Н.В. Роль производственного кооператива в условиях 

современной рыночной экономики // Материалы X  Международной научно-

практической конференции «Актуальные достижения европейской науки - 

2014», г. София, Болгария. - С.9-12. 

- Куликова Т.В. Ограничение дееспособности: проблемы применения 

ст.30 ГК РФ /Т.В. Куликова // Труды Международной научно-практической 

конференции  «Транспорт–2014». Часть 4. Юридические науки. - Рост. гос. 

ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2014.   



- Адамчук Е.Е. О месте дисциплины «Транспортное право» в 

программе подготовки студентов технических специальностей // Труды 11-й 

международной научно-практической Интернет-конференции 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке». Сборник 11. – Ростов н/Д: 

ФГБОУ ВПО РГУПС, 2014. 

- Адамчук Е.Е. О реальной природе договора перевозки груза // Труды 

Международной научно-практической конференции  «Транспорт–

2014».Часть 1. Технические и экономические науки.  – Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВПО РГУПС, 2014. 

- Skvortsova T. A. Modernization of Institutional Environment of 

Entrepreneurship in Russia for Development of Innovation Initiative in Small 

Business Structures // European Research Studies Journal, 2015, vol. XVIII, issue 

3, pages 137-148. 

- Каплюк М.А.  Государственный контроль и надзор в сфере высшего 

образования: проблемы и особенности осуществления // Журнал «Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление» (декабрь 2015). 

- Каплюк О.С.  Административные регламенты органов 

исполнительной власти Ростовской области как регуляторы правоотношений 

в области образования // Журнал «Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление» (декабрь 2015). 

- Адамчук Е.Е. Понятие правового механизма обеспечения прав 

заказчика по договору строительного подряда (теория вопроса) // Журнал 

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

и управление» (декабрь 2015). 

- Мещерякова С.Н. О формировании пускового механизма правового 

поведения личности//Журнал «Философия права» 2015 № 1(68) 

- Нестерова Н.В.  Способы защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в российском семейном законодательстве // Журнал 

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

и управление» (декабрь 2015). 

- Скворцова Т.А. Учет негативного эффекта кластеризации при 

построении государственной кластерной политики // Журнал-книга 

«Предпринимательство». 2015. № 5. 



- Скворцова Т.А. Совершенствование механизмов государственной 

поддержки инновационных кластеров // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; право и управление. 2015. декабрь. 

- Куликова Т.В. Система правового обеспечения предоставления 

государственных услуг // Парадигма экономического процесса и его правовое 

обеспечение: материалы  Международной научно-практической 

конференции (12-13 декабря 2014 г.) – Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 

2015. 

- Куликова Т.В. Понятие экономической деятельности // Транспорт-

2015. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

- Адамчук Е.Е. Муниципально-частное партнерство в транспортной 

сфере // Транспорт-2015. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

- Адамчук Е.Е. Научно-исследовательская работа студентов в условиях 

новой образовательной парадигмы // Труды 12-й международной научно-

практической Интернет-конференции «Преподаватель высшей школы в ХХI 

веке». Сборник 12. – Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

- Адамчук Е.Е. Международные перевозки несколькими видами 

транспорта: вопросы терминологии // Труды Международной научно-

практической конференции «Перспективы развития и эффективности 

функционирования транспортного комплекса Юга России» (20-21 ноября 

2014 г.) в 3-х частях. Часть 1. Технические науки. – Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО 

РГУПС, 2015. 

- Адамчук Е.Е. Односторонний акт сдачи или приемки результата 

работ: порядок и последовательность подписания // Парадигма 

экономического процесса и его правовое обеспечение: материалы  

Международной научно-практической конференции (12-13 декабря 2014 г.) – 

Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

- Мещерякова С.Н. Гражданско-правовое регулирование 

экономической свободы и безопасности // Парадигма экономического 

процесса и его правовое обеспечение: материалы  Международной научно-

практической конференции (12-13 декабря 2014 г.) – Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВПО РГУПС, 2015. 

- Мещерякова С.Н. Пробелы налогового законодательства как фактор 

риска финансовой безопасности // Транспорт-2015. – Ростов-на-Дону: 

РГУПС, 2015. 



- Маркина М.В. «Правовые аспекты организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме». // 

Транспорт -2015. – Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

- Маркина М.В. «Правовые проблемы развития саморегулирования 

предпринимательской деятельности в России». // Парадигма экономического 

процесса и его правовое обеспечение: Материалы международной научно-

практической конференции (12-13 декабря 2014 г.) – Ростов-на-Дону, 

ФГБОУ ВПО РГУПС. 

- Маркин С.В. «Приказное производство как упрощенная форма 

гражданского процесса». //  Транспорт-2015. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

- Маркин С.В. «О сущности и значении приказного производства». // 

Сборник тезисов Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию Южного федерального университета  «Развитие 

юридической науки в новых условиях». Том 2. – Ростов-на-Дону:  

Издательство Южного федерального университета, 2015. 

- Маркин С.В. «Приказное производство как упрощенная форма 

гражданского процесса». // Сборник статей по материалам Международной 

научно-практической конференции «Перспективы реформирования 

гражданского процессуального права». – Саратов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 2015. 

- Нестерова Н.В.  Понятие производственного кооператива // 

Материалы II Международной научной конференции «Актуальные вопросы 

юридических наук» (г. Челябинск, февраль 2015 г.) 

- Нестерова Н.В.  Способы и основания установления отцовства по 

российскому семейному законодательству // Журнал «Молодой ученый», №5 

(85), март 2015. 

- Нестерова Н.В.  Актуальные особенности раздела общего имущества 

супругов по закону // Материалы III международной научной конференции 

«Право: история, теория, практика», Санкт-Петербург, июль 2015. 

- Нестерова Н.В. Алиментные обязательства супругов и бывших 

супругов // Материалы XI международной научно-практической 

конференции «Перспективы мировой науки-2015», Великобритания. 



- Нестерова Н.В. История становления и развития арбитражного 

судопроизводства в России // Журнал «Молодой ученый», №16 (96), август-2, 

2015. 

- Нестерова Н.В.  Экологическое право в России: краткий историко-

правовой обзор // Журнал «Научная перспектива», №9 (сентябрь 2015). 

- Нестерова Н.В. Перспективы развития законодательства по охране 

здоровья сотрудников правоохранительных органов // Парадигма 

экономического процесса и его правовое обеспечение: материалы  

Международной научно-практической конференции (12-13 декабря 2014 г.) – 

Ростов н/Д: ФГБОУ ВПО РГУПС, 2015. 

- Нестерова Н.В.  Брачный договор как правовой режим  

имущественных отношений супругов при расторжении брака // Транспорт-

2015. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

- Скворцова Т.А. Некоторые вопросы правового статуса потребителей 

медицинских услуг // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1(38). Том 

16. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. 

- Скворцова Т.А. Ограничение прав на заключение договоров, не 

закрепленных в законодательстве // Парадигма экономического процесса и 

его правовое обеспечение: материалы Международной научно-практической 

конференции (12-13 декабря 2014 г.).  – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

- Скворцова Т.А. Корпоративное управление в Российской Федерации 

// Транспорт-2015. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2015. 

- Скворцова Т.А., Забурденко А.И. Некоторые вопросы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в 

России // Актуальные научные исследования в современном мире: материалы 

IIIМеждународной научно-практической интернет-конференции, 25-26 июля 

2015 г. – Переяслав-Хмельницкий. // Сб. науч. тр. – Переяслав-Хмельницкий, 

2015 . – Вып. 3, ч. 1. 

- Skvortsova T. A. The rights of consumer’s protection at health services 

area in the Russian Federation // Science, Technology and Higher Education: 

materials of the X International research and practice conference, Westwood, April 

28-29, 2016 / publishing office Accent Graphics communications - Westwood – 

Canada, 2016. – р. 192 – 195. 



- Куликова Т.В. Персональная ответственность должностных лиц за 

обеспечение эффективности осуществления закупок" / Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление, № 2(69), 

2016 г. 

- Каплюк М.А. Особенности административно-правового статуса 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

образования при реализации государственных функций в сфере высшего 

образования // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2016. № 2 (69). С. 125–128. 

- Каплюк М.А. Профессор Виктор Васильевич Денисенко – ученый, 

практик, педагог // Административное право и процесс. 2016. № 6. С. 17–22. 

- Маркин С.В. О совершенствовании приказного производства // Наука 

и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление" № 2(69) 2016 г. 

- Маркин С.В. О новых формах упрощенного производства в 

гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве // 

Международное научное издание "Современные фундаментальные и 

прикладные исследования" Т.2, № 2 (21), 2016. 

- Маркин С.В. Приказное производство в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве: сходство и основные отличия // 

Вопросы российского и международного права, № 5, 2016 г. 

- Маркин С.В. Об упрощенном производстве в гражданском процессе // 

Северо-Кавказский юридический вестник, № 3, 2016 г. 

- Мещерякова С.Н. Актуальные вопросы финансово-правовой теории: 

правовые санкции // Российская юстиция, № 3, 2016 г. 

- Нестерова Н.В. Становление отечественного законодательства в 

сфере регулирования брачно-семейных отношений: историко- правовой 

обзор // «Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление», 2016. − № 3 (70). −С. 37-41. 

- Нестерова Н.В. Некоторые проблемы терминологии жестокого 

обращения с несовершеннолетними в семейном праве  // Журнал: «Вестник 

Владимирского юридического института».- 2016.- № 2(39). С. 74 – 78. 

- Скворцова Т.А. Создание благоприятной институциональной среды 

для развития инновационной экономики в России // Наука и образование: 



хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 

2(69)  

- Скворцова Т.А. Кластерная модель развития экономики регионов // 

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 

2016. № 3(19).  

- Цечоев В.К. Полиция и юстиция в Российской империи XIX-начала 

ХХ вв. [Текст] /Л.П. Рассказов, В.К. Цечоев // Философия права. № 1. 2016.  

- Цечоев В.К. Тематика уголовного сыска XIX – начала ХХ столетий в 

историографии правоохранительных органов, суда и юстиции в России 

[Текст] / Л.П. Рассказов, В.К. Цечоев // Философия права. № 2. 2016.  

- Чебоньян Т.Г. Снижение неустойки: некоторые вопросы применения 

статьи 333  кодекса Российской Федерации печатная // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление, 2016, № 2(69). 

- Куликова Т.В.  Правовая природа рамочного договора / Т.В. Куликова 

// Труды Международной научно-практической конференции  «Транспорт–

2016». Том 5. Гуманитарные и юридические. - Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2016. С. 172-175 

- Адамчук Е.Е. Понятие договора перевозки в прямом смешанном 

сообщении  // Сборник научных трудов: «Транспорт: наука, образование, 

производство» (Транспорт-2016). Том 5. Гуманитарные и юридические 

науки. – Ростов н/Д: РГУПС, 2016. 

- Адамчук Е.Е. Преподаватель как модератор практического занятия 

(на примере дисциплины «Юридическое консультирование») // Труды 

международной научно-практической Интернет-конференции 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке». Сборник 13. – Ростов н/Д: 

РГУПС, 2016. 

- Маркин С.В. Приказное производство в гражданском, арбитражном и 

административном судопроизводстве: сравнительно-правовой анализ // 

Труды Международной научно-практической конференции  «Транспорт–

2016». Том 5. Гуманитарные и юридические. - Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. - Ростов-на-Дону. - 2016. С. 172-175. 

- Нестерова Н.В. Некоторые аспекты рассмотрения «фактических 

брачных отношений» // Сборник научных трудов : «Транспорт: наука, 

образование, производство» (Транспорт-2016). Том 5. Гуманитарные и 

юридические науки, РГУПС, 2016г. 

- Скворцова Т.А. Потребительские кооперативы как некоммерческие 

корпоративные организации // Сборник научных трудов : «Транспорт: наука, 

образование, производство» (Транспорт-2016). Том 3. Экономические и 

технические науки, РГУПС, 2016г. 

- Каплюк М.А. Административные регламенты и государственные 

функции в сфере образования // Теория и практика административного права 



и процесса: материалы IX Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной памяти профессора В.Д. Сорокина (Небугские 

чтения). (пос. Небуг Краснодарского края, 2–4 октября 2014 года) / отв. ред. 

докт. юрид. наук, проф. В.В. Денисенко; канд. юрид. наук С.Г. Денисенко. – 

Челябинск: Цицеро, 2016. С. 138–142. 

- Каплюк О.С. Проблемы административной регламентации при 

реализации государственных функций по контролю и надзору в сфере 

образования // Теория и практика административного права и процесса: 

материалы IX Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной памяти профессора В.Д. Сорокина (Небугские чтения). (пос. 

Небуг Краснодарского края, 2–4 октября 2014 года) / отв. ред. докт. юрид. 

наук, проф. В.В. Денисенко; канд. юрид. наук С.Г. Денисенко. – Челябинск: 

Цицеро, 2016. С. 143–147. 

- Маркин С.В. Упрощенный процесс в гражданском судопроизводстве: 

понятие и виды // Сборник тезисов Международной научно-практической 

конференции "Развитие юридической науки в новых условиях: единство 

теории и практики - 2016", Ростов-на-Дону, издательство Южного 

федерального университета, 2016 г. 

- Луценко Е.С. Судебная неустойка (астрент): вопросы теории и 

юридическая практика // Юридический мир. – 2016. – № 7. – С. 57-60. 

- Луценко Е.С. Проблемы исполнения судебных актов в Российской 

Федерации / в сборнике: Транспорт: наука, образование, производство: 

сборник материалов международной научно-практической конференции. 

2016. – С. 138-140. 

- Луценко Е.С. Новеллы российского законодательства: судебная 

неустойка (астрент) / в сборнике: Экономико-правовые аспекты развития 

суверенитета Российской Федерации на современном этапе: материалы 

международной научно-практической конференции. 2016. – С. 159-167. 

- Куликова Т.В., Осипова А.Д. Проблемы государственного контроля на 

внутреннем водном транспорте // Пробелы в российском законодательстве. 

2017. № 3. 

- Куликова Т.В., Нестерова Н.В. Проблемы защиты прав на товарный 

знак и знак обслуживания  // Журнал «Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление». 2017. − № 8 (87)− С. 

90-93. 

- Адамчук Е.Е. Публично-правовое регулирование отношений, 

возникающих из договора строительного подряда // Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 3. 



- Адамчук Е.Е. Правовые последствия отказа заказчика от договора 

подряда по ст. 717 ГК РФ  // Журнал «Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление». 2017. − № 8 (87)− С. 

85-89. 

- Скворцова Т.А., Вергун С.С., Чакалова Л.Г. Система органов 

управления в предпринимательской корпорации // Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 3. 

- Tatiana V. Epifanova, Tatyana A. Skvortsova, Ekaterina A. Parshina 

Influence of clustering on innovational development of business structures in 

region's economy // International Journal of Trade and Global Markets, Special 

Issue on : Clusters and Innovational Networks in the Context of Sustainable 

Development. 2017. Vol. 10 No. 2/3. – p. 133-141.  

- Скворцова Т.А., Милов А.А., Харитонова Ю.А. Инновационное 

развитие сельского хозяйства: экономико-правовой аспект // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2017. № 8 (87). – C. 94 – 97.  

- Скворцова Т.А., Милов А.А., Харитонова Ю.А. Организационно-

правовые формы осуществления инновационной деятельности // Пробелы в 

российском законодательстве. 2017. № 3. 

 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 

- ---------------------------- 

-  

 

2.5 Участие в научных конференциях: 

- Научно-практическая конференция «Транспорт-2012». 

- Международная научно-практическая конференция «Транспорт – 

2013». 

- Международный форум от науки к бизнесу «Глобализация 

инноваций», 2013 г. 

- 7-я Всероссийская научно-практическая конференция, 2013 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2014». 

- Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке», 2014 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Правовые 

системы современности в условиях международной интеграции», 2014 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Парадигма 

экономического процесса и его правовое обеспечение», 2014 г. 

- Международный форум «Транспорт Юга России», 2014 г.   

- X  Международной научно-практической конференции «Актуальные 

достижения европейской науки - 2014», г. София, Болгария. 

- X международной научно-практической конференции «Наука и 

технологии: шаг в будущее  -2014», Чехия, Прага, 2014. 



- Международная научно-практическая конференция, посвященной 

150-летию судебной реформы 1864 года «Юридическая наука и практика: 

традиции и новации», 2014 г. 

- II международной научной конференции «Юридические науки: 

проблемы и перспективы» (г. Пермь), январь 2014 г. 

- 10 Всероссийская научно-практическая конференция «Теория и 

практика административного права и процесса», посвященная памяти 

профессора В.Д. Сорокина, 2015 г.  

- Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2015». 

- Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке», 2015 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

мировой науки-2015», Великобритания, 2015 г. 

- Международная научная конференция «Актуальные вопросы 

юридических наук», 2015 г. 

- III международная научная конференция «Право: история, теория, 

практика», 2015 г. 

- Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Современные направления теоретических и прикладных исследований 

'2015». 

- III Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Актуальные научные исследования в современном мире», 2015 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

реформирования гражданского процессуального права», 2015 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Развитие 

юридической науки в новых условиях», 2015 г. 

- Международная научно-практическая конференция « Транспорт: 

наука, образование, производство – 2016». ФГБОУ ВО РГУПС, 2016. 

- Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые аспекты развития суверенитета Российской Федерации на 

современном этапе». ФГБОУ ВО РГУПС, 2016. 

- 11 Всероссийская научно-практическая конференция «Теория и 

практика административного права и процесса», посвященная памяти 

профессора В.Д. Сорокина, 2016 г. 

- Международная научно-практической Интернет-конференции 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке», 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Развитие 

юридической науки в новых условиях: единство теории и практики», 2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция  IV Саратовские 

правовые чтения «Право, наука, образование: традиции и перспективы», 2016 

г. 

- Международная научно-практическая конференция «Российское 

правосудие в современных условиях: актуальные проблемы и перспективы 

развития», 2016 г. 

http://t21.rgups.ru/
http://t21.rgups.ru/
http://t21.rgups.ru/
http://t21.rgups.ru/


- Международная научно-практическая конференция «Role of 

integration and clustering in provision of sustainability of economics growth», 

2016 г. 

- Международная научно-практическая конференция «Российское 

правосудие в современных условиях: актуальные проблемы и перспективы 

развития», 2016 г. 

 - Всероссийская научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава и практикующих юристов «Современные 

концепции административной и судебной реформ: теория, методология, 

практика», Ростов-на-Дону, 27 апреля 2017 г.   

 

3. Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

3.1. Приборная база: 

-      ------------------- 

- 

3.2. Программы ЭВМ: 

-       ------------------ 

- 

 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 

по данной образовательной программе используется компьютерная техника и 

вся научно-техническая база университета.  

 

 

Кафедра «ТГП» 

1. Направления научной (научно–исследовательской) 

деятельности: 
 

– 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; 

– демократическое 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: 
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 по темам: 
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. 
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современного российского демократического общества. 
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становления и развития демократического государства. 

Правосознание и правовая культура государственных служащих как 

базовый фактор легитимности власти. 
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3.1. Приборная база: 
– персональные компьютеры (2 шт.) 

 

3.2. Программы ЭВМ: 
– microsoft word 

– СПС «Консультант плюс» 

 

Для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности 

по данной образовательной программе используется компьютерная техника и 

вся научно-техническая база университета. 

 
 


