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ИНФОРМАЦИЯ 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской 

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления по 

образовательной программе 40.03.01 Юриспруденция 

«Правоохранительная деятельность на транспорте» 

(академический бакалавриат) 

 

1. Направления научной (научно-исследовательской) деятельности: 

Публично-правовые проблемы на объектах транспортной инфраструктуры 

Противодействие преступности уголовно-правовыми средствами 

Экономическая безопасность, информационное общество и информационная 

безопасность; коррупция, терроризм, экстремизм, незаконная миграция и 

экономическая нестабильность как угрозы национальной безопасности 

Профессиональная этика юриста; этические кодексы; право на судебную 

защиту 

Правосудие; принципы судебной власти 

 

 

2. Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности: 

2.1 Монографии: 

1. Смоленский М.Б. Правовая культура в России: монография. LAP 

LAMBERT Academik Publishing, Deutschland, 2016. 

2. Совершенствование правового регулирования деятельности 

таможенных органов: частноправовой аспект: монография / М.Б. Смоленский, 

Е.С. Путилина, А.Ю. Прохоров и др. Ростов н/Д: Изд-во РИО Ростовский ф-л 

РТА, 2016. – 248 с. 

3. Смоленский М.Б. Правопорядок и безопасность в Российской 

Федерации и роль структур государства и институтов гражданского общества 

в их укреплении: монография. Ростов н/Д: Альтаир, 2016. – 104 с. 

4. Смоленский М.Б., Левшин Н.С. Правовая культура и безопасность: 

монография. Ростов н/Д: Изд-во РИО Ростовский ф-л РТА, 2016. – 96 с. 

5. Правовая деятельность: коллективная монография / Борисова Л.Н., 

Устименко Н.А., Власов В.И., Власова Г.Б., Воронцов С.А., Дмитренко А.В., 

Дроздова А.М., Денисенко С.В., Неутов В.Д. / Ответственный редактор 

Власова Г.Б. Ростов-на-Дону, 2018.  

Демьяненко Е.В., Левшин Н.С., Михайлов С.В., Смоленский М.Б. 

Информационное общество и информационная безопасность: монография // 

Ростов-на-Дону, 2019. 114 с. 

Смоленский М.Б. Роль информационного права в обеспечении развития 

систем информационной безопасности и защиты информации в России как 

фактора национальной безопасности: гражданско-правовой аспект: 

монография. Ростов-на-Дону, 2020. – 96 с. ISBN: 978-5-98615-424-4 
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2.2 Выполнены поисковые научные работы: 

нет 

2.3 Статьи: 

2015 год 

Подройкина И.А. Система наказаний в уголовном законодательстве 

стран бывшего СССР: сравнительный аспект // История государства и права. 

2015. № 7. 

Подройкина И.А.  Осмысление феномена наказания с позиций теорий 

возмездия // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса. 2015. № 1 (30). 

Подройкина И.А.  К вопросу об использовании термина «система» 

применительно к совокупности уголовных наказаний // Бизнес. Образование. 

Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2015. № 2 (31). 

Подройкина И.А.  О перспективе ареста как уголовного наказания // 

Академический вестник Ростовского филиала Российской таможенной 

академии. 2015. № 3 (20). С. 65-70. 

Подройкина И.А. Спорные вопросы регламентации штрафа как 

уголовного наказания // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. Тамбов: Грамота, 2015.- № 11. –ч. 3. 

Подройкина И.А. К вопросу об использовании категории «наказание» // 

Современное законодательство: перспективы и пути развития: Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, 

студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации (20 

марта 2015 г.) – Гуково: Изд-во «АзовПечать», 2015. 

Денисенко В.В. Деятельность инспекторов по делам 

несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних: проблемы и пути их 

решения // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России, 2015, № 2. С. 

59-62. 

Денисенко В.В. Опыт работы подразделений по делам 

несовершеннолетних транспортной полиции // журнал для неравнодушных 

людей «Беспризорник». 2015. № 14. – (0,2 п.л.) 
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Денисенко В.В.  Третья кодификация административно-деликтного 

законодательства: время дискуссий, ожидания, разочарований и надежд // 

Актуальные проблемы административного и административно-

процессуального права: материалы ежегодной всероссийской научно-

практической конференции (Сорокинские чтения). Санкт-Петербургский 

университет МВД России, 20 марта 2015 г. В 3 частях. Ч. 1. С.-Пб., 2015. – С. 

40-47 

Денисенко В.В. Деятельность участкового уполномоченного полиции 

по профилактике экстремистских правонарушений несовершеннолетних // 

Социально-экономические и политические корни идеологии экстремизма и 

терроризма: проблемы интерпретации и противодействия: материалы 

международной научно-практической конференции (19 июня 2015 г.). СПб.: 

Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2015. – С.97-104. 

Денисенко В.В. Особенности применения полицией отдельных видов 

специальных средств в отношении несовершеннолетних правонарушителей // 

Обеспечение личной безопасности в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел: сборник материалов внутриведомственной научно-

практической конференции: 28-29 мая 2015 г. СПб.: Санкт-Петербургский ун-

т МВД России, 2015. – С. 85-91 (0,4 п.л.) 

Денисенко В.В. К 70-летнему юбилею профессора Виктора Егоровича 

Севрюгина // Административное право и процесс. 2015, № 4. С. 4. 

Денисенко В.В. Живая легенда административного права и его Муза (к 

80-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, д.ю.н. Анатолия Павловича Шергина) // Административное право 

и процесс. 2015, № 6. С. 7-13  

Денисенко В.В. Деятельность инспекторов по делам 

несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних: проблемы и пути их 

решения // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России, 2015, № 2 (0,6 

п.л.) 

Миллерова Е.А. «О некоторых проблемах квалификации развратных 

действий, сопряженных с изготовлением и распространением 

порнографических материалов» [Текст] / Е.А. Миллерова  // Уголовное право. 

– 2015. - № 2.- С. 36-39 

Миллерова Е.А. «О некоторых аспектах оптимизации уголовной 

ответственности за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией» 

[Текст] / Е.А. Миллерова // Актуальные проблемы совершенствования 

законодательства и правоприменения: материалы V международной научно-
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практической конференции ( г. Уфа, 8 февраля 2015 г.) / под общ. ред. А.В. 

Рагулина; Евразийский научно-исследовательский институт проблем права. – 

Уфа, 2015.  С. 271-272  (0,3 п.л.) 

Миллерова Е.А. «О некоторых проблемах квалификации развратных 

действий, сопряженных с изготовлением и распространением 

порнографических материалов» [Текст] / Е.А. Миллерова  // Уголовное право. 

– 2015. - № 2. С. 36-39.  (0,5 п.л.) 

Миллерова Е.А. «Особенности квалификации распространения 

порнографических материалов в информационно-текоммуникационной сети 

«Интернет» [Текст] / Е.А. Миллерова  // Уголовное право в 

эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы. Сб. научных статей 

по материалам международной научно-практической конференции 15-16 

сентября 2015 г.  // ред.кол. А.А. Гребеньков [и др.] Юго- западный гос. ун-т. 

г. Курск. – С. 185-189. 

Миллерова Е.А. «Сравнительно-правовые аспекты норм об 

ответственности за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности в уголовном законодательстве стран СНГ» [Текст] 

/ Е.А. Миллерова // Сборник тезисов научной конференция «Симбиоз 

национального и международного права», г. Санкт-Петербург, 14 февраля 

2015 г.  С. 17-20 .(0,3 п.л.) 

Миллерова Е.А. Евко А.В. «К вопросу об оптимизации уголовной 

ответственности, предусмотренной ст. 269 УК РФ» [Текст] / Е.А. Миллерова, 

А.В. Евко // Международная научно-практическая конференция 

«Приоритетные научные направления в теории и практике». - г. Шахты. 10 

апреля 2015 г.- С. 12-13 

Подройкина И.А. Система наказаний в уголовном законодательстве 

стран бывшего СССР: сравнительный аспект » [Текст] / И.А. Подройкина // 

История государства и права. 2015. № 7. – С. 55-59. 

Подройкина И.А. Осмысление феномена наказания с позиций теорий 

возмездия » [Текст] / И.А. Подройкина  // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса. 2015. № 1 (30). С. 280-284. 

Подройкина И.А. К вопросу об использовании термина «система» 

применительно к совокупности уголовных наказаний [Текст] / И.А. 

Подройкина // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского 

института бизнеса. 2015. № 2, (31).- С. 304-308. 
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Подройкина И.А. К вопросу о последствиях уклонения от отбывания 

уголовных наказаний // Историческая и социально-образовательная мысль. 

Том 7 № 6, ч. 1, 2015. 

Смоленский М.Б. Проблемы взаимодействия российского гражданского 

общества и институтов государства как необходимое условие становления 

рыночной экономики в России // Россия в современном мире: политико–

правовой аспект: материалы международной научной конференции (Ростов-

на-Дону – Дивноморское, 4–8 мая 2015 года) / под ред. И.А. Иванникова, Л.А. 

Миносян. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2015. 

Смоленский М.Б. 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 // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015. – №6(61). 

Смоленский М.Б. Адвокат как правовая личность в гражданском 

обществе // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015. – №9(64). 

Смоленский М.Б. Адвокатура как институт гражданского общества: 

роль и значение в укреплении правопорядка и законности в России // 

Экономические, правовые, социально–политические и психологические 

проблемы развития современного общества. Научное издание. Филиал 

ЧОУВО «Московский университет им.О.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону: 

Издательство «Фонд науки и образования», 2015. – 312 с. 

Смоленский М.Б. Влияние правосознания и правовой культуры граждан 

на развитие уровня гражданской инициативы в России // Комфортная правовая 

среда в Ростовской области:сборник научно–практических материалов 2-го 

Донского юридического форума 18 июня 2015 г.: Изд-во ООО «АзовПечать». 

– Азов, 2015. – 132 с. 

Смоленский М.Б., Миллеров Е.В., Коваль В.Д. Вопросы эффективности 

применения административно–правовых методов в процессе формирования 

антикоррупционной мотивации как обязательной составляющей правовой 

культуры должностных лиц таможенных органов: монография. Ростов н/Д: 

Изд-во РИО Ростовский ф-л РТА, 2015. 

Смоленский М.Б. Концептуальные подходы к содержанию правового 

регулирования эконометрической функции государства в Российской 

Федерации в целях построения правового государства и формирования 

институтов гражданского общества // Парадигма экономического процесса и 

его правовое обеспечение: материалы Международной научно–практической 
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конференции(12–13 декабря 2014 г.). Рост. гос. ун–т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2015. – 334 с. 

Смоленский М.Б. Влияние правосознания на формирование правовой 

культуры как фактора устойчивого развития местного самоуправления в 

условиях построения правового демократического государства и институтов 

гражданского общества в России // Эволюция региональных и муниципальных 

избирательных систем: сборник материалов межрегиональной научно–

практической конференции, приуроченной к 20-летию избирательной системы 

Ростовской области (Ростов-на-Дону, 21 мая 2015 г.) / под ред. С.В. Юсова. 

Избирательная комиссия Ростовской области; Южно–Российский институт 

управления РАНХиГС. – Ростов н/Д: Печатная лавка,2015. – 344 с. 

Смоленский М.Б. Актуальные проблемы правового обеспечения 

предпринимательской деятельности в сети Интернет // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. – 

№12(67). 

Смоленский М.Б. Правовая культура и ее развитие как необходимое 

условие развития личности и формирования структур правового государства и 

институтов гражданского общества в России // Труды Международной научно- 

практической конференции «Транспорт – 2015». Рост. Гос. ун-т путей 

сообщения. Ростов н/Д, 2015. – 485 с. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Правосознание и проблемы правового 

воспитания и обучения // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015. – №12 (67). С.110–114. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Правовое воспитание и правовое 

обучение // Сборник трудов Международной научно-практической интернет–

конференции «Преподаватель высшей школы в ХХI веке», Рост. гос. ун-т. 

путей сообщения. Ростов н/Д. 2015. С. 297–302. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Демократическое государство и 

конституционные основы экономической деятельности в Российской 

Федерации // Труды Международной научно–практической конференции  

«Транспорт–2015». Часть 4. Гуманитарные, юридические и технические 

науки. – Рост. гос. ун–т. путей сообщения. – Ростов н/Д, 2015. С. 88–91. 

Антоненко Т.А. Конституционные основы экономической деятельности 

в Российской Федерации // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Парадигма экономического процесса и его правовое 

обеспечение». – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов-на-Дону, 2015. С. 
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Борисова Л.Н., Гришин Р.В. Дисциплинарные поощрения в трудовом 

праве // Россия в современном мире: политико-правовой аспект; материалы 

международной научной конференции, посвященной 85–летию ДГТУ (Ростов-

на-Дону – Дивноморское, 4 – 8 мая 2015 года) / под ред. И.А. Иванникова, Л.А. 

Минасян. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2015. – С. 78–84. 

Луценко Е.С., Склифус С.В. Развитие законодательства об официальном 

опубликовании нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации // Информационное общество. – 2015. – № 2–3. С. 86–90. 

Луценко Е.С. Оспаривание нормативных актов в соответствии с 

Кодексом административного судопроизводства: новеллы российского 

законодательства // Труды международной научно-практической конференции 

«Транспорт–2015» в 4–х частях. Часть 4. Гуманитарные, юридические и 

технические науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2015. С. 186–

Луценко Е.С. Веб-архивирование как форма сохранения культурного 

наследия: правовые аспекты // Право и информация: вопросы теории и 

практики. Сборник материалов международной научно–практической 

конференции. Сер. "Электронное законодательство" ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина». 2015. С. 132–137. 

Милявская Ю.В. Демократическое государство и его экономические 

основы // Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

«Парадигма экономического процесса и его правовое обеспечение». Ростов 

н/Д, 2015. С. 203-206. 

Склифус С.В., Луценко Е.С. Функционирование публичной власти в 

условиях становления современного российского демократического общества 

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

управление. – 2015. – № 12 (67). 

2016 год 

Подройкина И.А., Серегина Е.А. Уголовно-правовые нормы в области  

обеспечения общественной безопасности нуждаются в совершенствовании // 

сб. Международной научно-практической конференции:  «Транспорт: наука, 

образование, производство» (Транспорт – 2016). Т. 5: Гуманитарные и 

юридические науки, 2016. –  С. 171– 175 

Денисенко В.В., Кушков Х.Л.  Об административной ответственности за 

нарушение порядка осуществления миссионерской деятельности // 

Административное право и процесс, 2016. - №11. – С. 37-40 



8 
 

Денисенко В.В., Кушков Х.Л. Об административной ответственности за 

нарушение установленного порядка оборота религиозной литературы и 

предметов культового назначения при осуществлении миссионерской 

деятельности, и порядка распространения информации о вероисповедании при 

осуществлении миссионерской деятельности через ресурсы сети интернет // 

Вестник Нижегородского университета, 2016. - № 5. – С. 171-176. 

Денисенко В.В. Метаморфозы института административной 

ответственности в контексте перманентных изменений административно-

деликтного законодательства, невнятной и противоречивой административно-

деликтной политики //Теория и практика административного права и 

процесса: материалы Х Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной памяти проф. В.Д. Сорокина (Небугские чтения) (пос. Небуг 

Краснодарского края, 1-3 октября 2015) / отв. ред. В.В. Денисенко. – 

Челябинск: Цицеро, 2016. – С. 71-82 

Федоров А.В., Напханенко И.П. К вопросу об определении понятия 

оперативно-разыскного мероприятия // Юристъ-Правоведъ, 2016. - № 3. – С. 

81-86 

Федоров А.В., Куликова Т.В. Персональная ответственность 

должностных лиц за обеспечение эффективности осуществления закупок // 

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

управление, 2016. № 2. – С. 132-136 

Федоров А.В. Разработка методики доказывания по уголовным делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе на основе результатов оперативно-

розыскной деятельности // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, 2016. № 12. – С. 120-124 

Федоров А.В. Разработка методики доказывания по уголовным делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе на основе результатов оперативно-

розыскной деятельности // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, 2016. № 12. – С. 120-124 

Федоров А.В. Приоритетные направления совершенствования правовых 

и организационно-управленческих основ оперативно-розыскной деятельности 

// Полицейская деятельность, 2016. - № 6 

Федоров А.В., Напханенко И.П. К вопросу об определении понятия 

оперативно-разыскного мероприятия // Юристъ-Правоведъ, 2016. - № 3. – С. 

81-86 

Федоров А.В., Куликова Т.В. Персональная ответственность 

должностных лиц за обеспечение эффективности осуществления закупок // 



9 
 

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

управление, 2016. № 2. – С. 132-136 

Федоров А.В. Разработка методики доказывания по уголовным делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе на основе результатов оперативно-

розыскной деятельности // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, 2016. № 12. – С. 120-124 

Федоров А.В. Разработка методики доказывания по уголовным делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе на основе результатов оперативно-

розыскной деятельности // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление, 2016. № 12. – С. 120-124 

Федоров А.В. Приоритетные направления совершенствования правовых 

и организационно-управленческих основ оперативно-розыскной деятельности 

// Полицейская деятельность, 2016. - № 6 

Федоров А.В. Совершенствование методологии оперативно-разыскной 

деятельности как эссенциальный компонент российского неодирижизма // сб. 

по результатам Международной научной конференции «Российское 

системное перестроение как стратегическая неизбежность: неоэкономика, 

неоиндустриализация, неодирижизм», Москва, 7-9 декабря 2016. 

Федоров А.В. Механизм предупреждения и выявления преступлений, 

связанных с хищением нефтепродуктов на железнодорожном транспорте // сб. 

по результатам международной научно-практической конференции «Россия и 

ЕС: пути развития и перспективы»,  РИНХ, 17-18 ноября 2016 г. 

Донченко Е.Г., Шагинян С.Г. Необходимость и опыт социально-

инвестиционного перераспределения// Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление, 2016. № 11. – С.30-34 

Донченко Е.Г. Инновационный подход к инвестиционной деятельности 

// ж-л Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 

технологии, 2016. - № 9 

Донченко Е.Г. Инвестиции как основа транснациональности российских 

корпораций // сб. по результатам Международной научно-практической 

конференции «Трансформация системы мирохозяйственного взаимодействия 

в контексте современных глобальных вызовов», 17-18 мая 2016 г., Ростов н/Д. 

С.128-131 

Донченко Е.Г. Инструменты развития транспортной компании //сб. 

Международной научной конференции «Механика и требология 

транспортных систем», 2016 



10 
 

Донченко Е.Г. К международному опыту корпоративного 

перераспределения //сб. по результатам Международной научно-

практической конференции:  «Транспорт: наука, образование, производство» 

(Транспорт – 2016). С.- 89-93 

Марченко Е.И., Кутинец Ф.И. Вопросы оптимизации уголовно-правовой 

борьбы с преступлениями коррупционной направленности // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление, 2016. № 2. – С. 136-139. 

Миллерова Е.А., Подопригора А.А. Вопросы квалификации и 

расследования незаконного перемещения порнографических материалов или 

предметов через Государственную границу Российской Федерации / 

Е.А.Миллерова // Публичное и частное право. Вып. 3, июль-сентябрь, 2016. – 

С. 97-103 

Миллерова Е.А. Современная уголовная политика в сфере 

противодействия незаконному обороту порнографии / Е.А. Миллерова // 

Уголовная политика Российской Федерации: проблемы формирования и 

реализации»: по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции 04.02.2016 г. ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, Ростов н/Д, 2016 г. 

С. 142-146. 

Миллерова Е.А. Об альтернативном характере наказания в виде 

принудительных работ / Миллерова Е.А.// Международная научно-

практическая конференция «Развитие юридической науки в новых условиях: 

единство теории и практики-2016»: сборник тезисов международной научно-

практической конференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2016. С. 391-393. 

Миллерова Е.А. О проблемах разграничения ст. 267 УК РФ «Приведение 

в негодность транспортных средств и путей сообщения  с преступлениями 

террористической направленности // «Экономико-правовые аспекты развития 

суверенитета  Российской Федерации на современном этапе»: материалы 

международной научно-практической конференции 9-10 июня 2016 г. РГУПС. 

Смоленский М.Б. Проблемы взаимодействия российского гражданского 

общества и институтов государства как необходимое условие становления 

рыночной экономики в России // Россия в современном мире: политико–

правовой аспект: материалы международной научной конференции (Ростов-

на-Дону – Дивноморское, 4–8 мая 2015 года) / под ред. И.А. Иванникова, Л.А. 

Миносян. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2015. 

Смоленский М.Б. Задачи органов государственной власти и институтов 

гражданского общества по правовому воспитанию и формированию правовой 

культуры граждан с целью построения устойчивого демократического 



11 
 

правового государства в России // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015. – №6(61). 

Смоленский М.Б. Адвокат как правовая личность в гражданском 

обществе // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015. – №9(64). 

Смоленский М.Б. Адвокатура как институт гражданского общества: 

роль и значение в укреплении правопорядка и законности в России // 

Экономические, правовые, социально–политические и психологические 

проблемы развития современного общества. Научное издание. Филиал 

ЧОУВО «Московский университет им.О.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону: 

Издательство «Фонд науки и образования», 2015. – 312 с. 

Смоленский М.Б. Влияние правосознания и правовой культуры граждан 

на развитие уровня гражданской инициативы в России // Комфортная правовая 

среда в Ростовской области:сборник научно–практических материалов 2-го 

Донского юридического форума 18 июня 2015 г.: Изд-во ООО «АзовПечать». 

– Азов, 2015. – 132 с. 

Смоленский М.Б., Миллеров Е.В., Коваль В.Д. Вопросы эффективности 

применения административно–правовых методов в процессе формирования 

антикоррупционной мотивации как обязательной составляющей правовой 

культуры должностных лиц таможенных органов: монография. Ростов н/Д: 

Изд-во РИО Ростовский ф-л РТА, 2015. 

Смоленский М.Б. Концептуальные подходы к содержанию правового 

регулирования эконометрической функции государства в Российской 

Федерации в целях построения правового государства и формирования 

институтов гражданского общества // Парадигма экономического процесса и 

его правовое обеспечение: материалы Международной научно–практической 

конференции(12–13 декабря 2014 г.). Рост. гос. ун–т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2015. – 334 с. 

Смоленский М.Б. Влияние правосознания на формирование правовой 

культуры как фактора устойчивого развития местного самоуправления в 

условиях построения правового демократического государства и институтов 

гражданского общества в России // Эволюция региональных и муниципальных 

избирательных систем: сборник материалов межрегиональной научно–

практической конференции, приуроченной к 20-летию избирательной системы 

Ростовской области (Ростов-на-Дону, 21 мая 2015 г.) / под ред. С.В. Юсова. 

Избирательная комиссия Ростовской области; Южно–Российский институт 

управления РАНХиГС. – Ростов н/Д: Печатная лавка,2015. – 344 с. 



12 
 

Смоленский М.Б. Актуальные проблемы правового обеспечения 

предпринимательской деятельности в сети Интернет // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. – 

№12(67). 

Смоленский М.Б. Правовая культура и ее развитие как необходимое 

условие развития личности и формирования структур правового государства и 

институтов гражданского общества в России // Труды Международной научно- 

практической конференции «Транспорт – 2015». Рост. Гос. ун-т путей 

сообщения. Ростов н/Д, 2015. – 485 с. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Правосознание и проблемы правового 

воспитания и обучения // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015. – №12 (67). С.110–114. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Правовое воспитание и правовое 

обучение // Сборник трудов Международной научно-практической интернет–

конференции «Преподаватель высшей школы в ХХI веке», Рост. гос. ун-т. 

путей сообщения. Ростов н/Д. 2015. С. 297–302. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Демократическое государство и 

конституционные основы экономической деятельности в Российской 

Федерации // Труды Международной научно–практической конференции  

«Транспорт–2015». Часть 4. Гуманитарные, юридические и технические 

науки. – Рост. гос. ун–т. путей сообщения. – Ростов н/Д, 2015. С. 88–91. 

Антоненко Т.А. Конституционные основы экономической деятельности 

в Российской Федерации // Материалы Международной научно-практической 

конференции «Парадигма экономического процесса и его правовое 

обеспечение». – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов-на-Дону, 2015. С. 

Борисова Л.Н., Гришин Р.В. Дисциплинарные поощрения в трудовом 

праве // Россия в современном мире: политико-правовой аспект; материалы 

международной научной конференции, посвященной 85–летию ДГТУ (Ростов-

на-Дону – Дивноморское, 4 – 8 мая 2015 года) / под ред. И.А. Иванникова, Л.А. 

Минасян. – Ростов н/Д: ДГТУ, 2015. – С. 78–84. 

Луценко Е.С., Склифус С.В. Развитие законодательства об официальном 

опубликовании нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации // Информационное общество. – 2015. – № 2–3. С. 86–90. 

Луценко Е.С. Оспаривание нормативных актов в соответствии с 

Кодексом административного судопроизводства: новеллы российского 

законодательства // Труды международной научно-практической конференции 



13 
 

«Транспорт–2015» в 4–х частях. Часть 4. Гуманитарные, юридические и 

технические науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2015. С. 186–

Луценко Е.С. Веб-архивирование как форма сохранения культурного 

наследия: правовые аспекты // Право и информация: вопросы теории и 

практики. Сборник материалов международной научно–практической 

конференции. Сер. "Электронное законодательство" ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина». 2015. С. 132–137. 

Милявская Ю.В. Демократическое государство и его экономические 

основы // Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

«Парадигма экономического процесса и его правовое обеспечение». Ростов 

н/Д, 2015. С. 203-206. 

Склифус С.В., Луценко Е.С. Функционирование публичной власти в 

условиях становления современного российского демократического общества 

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

управление. – 2015. – № 12 (67). 

2017 год 

Марченко Е.И. К вопросу об административной преюдиции в уголовном 

праве // Транспорт-2017 

Марченко Е.И. Проблемные вопросы административной преюдиции в 

уголовном праве // научно-практический журнал «Академический вестник 

Ростовского филиала Российской таможенной академии» № 3/2017 

Напханенко И.П., Мавренкова Е.А., Кейдунова Е.Р. Понятие и виды 

аффектов // Философия права. – РЮИ МВД. – Ростов на Дону, 2017. - № 4 

Фёдоров А.В. Некоторые проблемы тактики допроса: инновационные 

аспекты // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 174-177. 

Фёдоров А.В. Специфика функционирования подразделений по борьбе 

с преступлениями в сфере экономики и противодействию коррупции органов 

внутренних дел на транспорте // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2017. № 8 (87). С. 113-116.   

Фёдоров А.В. Актуальные проблемы оперативно-розыскной 

деятельности по обнаружению и предупреждению преступлений, 

совершаемых террористами-смертниками − Сборник научных трудов по 

результатам  международной конференции Международной научно-

практической конференций «Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности». – ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов-на-Дону, 2017. 



14 
 

Донченко Е.Г. Проблемы инновационного развития транспортной 

компании. Сборник научных трудов. «Транспорт: наука, образование, 

производство». Том– 4. Экономические науки. РГУПС. Ростов н/Д, 2017, с.86–

89. 

Миллерова Е.А., Миллеров Е.В. О некоторых проблемах разграничения 

административных правонарушений и преступлений, посягающих на 

общественную нравственность в сфере половых отношений // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление, № 6, 2017. С. 105-107 

Миллерова Е.А., Миллеров Е.В. О необходимости введения 

административной и уголовной ответственности за оборот материалов, 

пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости // Проблемы 

права № 3, 2017. – С. 66-69 

Миллерова Е.А. Об основных проблемах квалификации преступлений, 

связанных с проституцией // Уголовная политика Российской Федерации: 

проблемы формирования и реализации: сборник материалов Всероссийской 

научно-теоретической конференции: в 2 ч. / отв. ред. Е. В. Безручко. – Ростов 

н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2017. Ч. 2. С.46-48. 

Миллерова Е.А. Международно-правовые акты, направленные на 

борьбу с детской порнографией и вопросы имплементации их норм в 

Российском уголовном законодательстве // Вестник юридич. факультета 

ЮФУ, 2017 С. 43-46 

Миллерова Е.А. «Зацепинг» как угроза безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта: вопросы эффективности 

юридической ответственности // Труды международной научно-практической 

конференции: «Транспорт: наука, образование, производство» («Транспорт-

2017»), 18-21 апреля 2017 г . Рост. гос. ун-т. путей сообщения. Ростов н/Д, 

2017. 

Миллерова Е.А. О некоторых проблемах дефиниции «информация 

порнографического характера» // Уголовное право в эволюционирующем 

обществе: сб. науч. ст по материалам VII-й международной науч.-практич. 

конф. 15-16 декабря 2016 / ред.кол.: А.А. Гребеньков, Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск, 2017. С. 251-253. 

Миллерова Е.А., Миллеров Е.В. «Нравственный вандализм» или к 

вопросу о декриминализации некоторых охватываемых ст.214 УК РФ 

действий с установлением за их совершение административной 

ответственности // Евразийский Научный Журнал № 4, 2017. – С. 108-110 



15 
 

Миллерова Е.А. Побои как преступное деяние в свете гуманизации 

уголовного законодательства // Россия в современном мире: политико-

правовой аспект. Сборник научных  трудов III Международной научной 

конференции (Ростов-на-Дону, 19-20 мая 2017 г.). ДГТУ. – С. 311-314. 

Миллерова Е.А. О проблемах определения предмета преступления, при 

квалификации деяний, связанных с жестоким обращением с животными // 

Правовой порядок и правовые ценности: сб. науч. статей Всероссийской 

научно-практической конференции 21-24 сентября 2017, Краснодарский 

край, п. Дивноморское / под ред. Ю.И. Исаковой, Г.С. Працко, Ростов 

н/Д, 2017. - С. 267-273 

Подройкина И.А., Серегина А.В. Категоризация преступлений в 

уголовном законодательстве России: проблемы и пути решения // Бизнес. 

Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 3 

(40). С. 152– 156. (0,6 п.л.) 

Смоленский М.Б. 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 // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2017. – №1(80). 

Смоленский М.Б. Задачи органов государственной власти и институтов 

гражданского общества по правовому воспитанию и формированию правовой 

культуры // Фундаментальные научные исследования: теоретические и 

практические аспекты: сборник материалов III Международной научно–

практической конференции (29–30 января 2017 г.), Том I – Кемерово: 

ЗапСибНЦ, 2017. – 137 с. 

Смоленский М.Б. Информационное общество и информационная 

безопасность // European Journal of Law and Political Sciences. – 2017. – №1. 

Смоленский М.Б. Экономическая безопасность России, как важная часть 

национальной безопасности и роль таможенных органов в её обеспечении // 

Россия в современном мире: политико-правовой аспект: материалы lll 

международной научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 19–20 мая 2017 

года) / отв. ред. Ю.И. Исакова. – Ростов н/Д: Издательство «Фонд науки и 

образования», 2017. – 332 с. 

Смоленский М.Б., Левшин Н.С. Ужесточение государственного 

контроля электронных коммуникаций как приоритетное направление в 

обеспечении безопасности государства и его граждан // Национальная 

безопасность и стратегическое планирование. – 2017. – №2–1(18). 



16 
 

Смоленский М.Б. Продовольственная безопасность Российской 

Федерации: противостояние вызовам, проблемы и перспективы // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2017. – №8(87). 

Смоленский М.Б., Миллеров Е.В. О роли повышения правовой культуры 

участников внешнеэкономической деятельности для наиболее эффективного 

функционирования государственно-правового механизма противодействия 

коррупции в таможенных органах // Северо-кавказский юридический вестник. 

– 2017. – №2. 

Смоленский М.Б. Таможенный орган как инструмент предотвращения 

угрозы национальной безопасности // Актуальные вопросы конституционного 

и административного права: сборник материалов Всероссийской научно-

теоретической конференции 28 февраля 2017 года. Ростов н/Д: ФГКОУ ВО 

РЮИ МВД России, 2017. 

Смоленский М.Б., Левшин Н.С. О роли правовых механизмов в развитии 

современного информационного общества // Правовой порядок и правовые 

ценности: сборник научных статей Всероссийской научно–практической 

конференции 21–24 сентября 2017 г. Краснодарский край, п. Дивноморское, 

Антоненко Т.А. Системная организация российского права // Труды 

Международной научно–практической конференции «Транспорт–2017». – 

Рост. гос. ун–т. путей сообщения. – Ростов-на-Дону, 2017. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Истоки и источники  права в 

демократическом государстве // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2017. – №8 (87). С. 46-51. 

Антоненко Т.А. Конституционные основы гражданского общества в РФ 

// Труды международной научно–практической конференции «Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» 02–03 июня 

2017 г. – Ростов-на-Дону, Изд. РГУПС, 2017. С. 157-161. 

Луценко Е.С. Астрент в правовой системе Российской Федерации // 

Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт: наука, 

образование, производство». – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов н/Д, 

Милявская Ю.В. Демократическое государство и гражданское общество 

// Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности». 

Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов н/Д, 2017. С. 180-183. 



17 
 

Милявская Ю.В. Право в демократическом государстве: истоки и 

источники // Труды Международной научно-практической конференции  

«Транспорт: наука, образование, производство». – Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. – Ростов н/Д, 2017. С. 137-140. 

Склифус С.В. Правосознание и правовая культура государственных 

служащих как базовый фактор легитимности власти // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2017. – 

№ 8. 

Склифус С.В. Эффективность функционирования политических элит 

как важный компонент легитимности государственной власти в Российской 

Федерации // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2017. – № 11. – С. 70–72. 

Склифус С.В. Развитие институтов гражданского общества в условиях 

становления Российской Федерации как правового демократического 

государства // Труды Всероссийской научно-практической конференции 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности». 

ФГБОУ ВО РГУПС 2-3 июня 2017 г. С. 187-191. 

Склифус С.В. Легитимность государственной власти как фактор 

стабильного развития российского государства и общества // Труды 

Международной научно-практической конференции «Транспорт: наука, 

образование, производство». Том 5: Гуманитарные и юридические науки. 

ФГБОУ ВО РГУПС 2017 г. С. 187-190. 

2018 год 

Марченко Е.И. К вопросу об административно-правовом регулировании 

деятельности в соцсетях (научная статья) // Журнал «Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство, право и управление», № 2, 

2018. С. 127-130 

Напханенко И.П., Кутякин С.А., Попандопуло Д.В.  Теоретические, 

правовые и организационные аспекты возникновения и развития концепции 

противодействия криминальной оппозиции в местах лишения свободы 

(историко–правовой анализ). // Юрист– Правоведъ, 2018. – № 2. –   ФГКОУ 

ВО РЮИ МВД России 

Напханенко И.П., Кутякин С.В.Ю, Сергеев С.М. Криминологическое 

противодействие криминальной организации осужденных в уголовно– 

исполнительной системе России // Сб.науч.трудов. Вып. № 3, ФГКОУ ВО ВСИ 

МВД России, 2018. г. Иркутск 



18 
 

Напханенко И.П., Миллерова Е.А. Предупреждение распространения 

информации порнографического характера в целях обеспечения 

национальной безопасности // Сборник II Всероссийской национальной 

научно-практической конференции «Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности». 01.06.18. ФГБОУ ВО РГУПС, 

Ростов н/Д. 

Федоров А.В. Использование технических средств при осуществлении 

оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» и его роль в борьбе с 

террористическими актами // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2018. № 2 (93). С. 131-134 

Федоров А.В. Совершенствование оперативно-розыскной деятельности 

в области противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2018. № 11 (102). С.94-97 

Федоров А.В., Миллерова Е.А. Защита конституционных прав и свобод 

несовершеннолетнего правовыми средствами // Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Конституция 

Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина», г. 

Ростов н/Д, ФГБОУ ВО «РГУПС» 14-15 декабря 2018 г 

Федоров А.В., Романкова А.А. Противодействие легализации доходов 

как защита прав и законных интересов граждан, общества и государства // 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод 

человека и гражданина», г. Ростов н/Д, ФГБОУ ВО «РГУПС» 14-15 декабря 

2018 г. 

Донченко Е.Г. Возможности судебной медицины в дифференциации 

транспортных травм // Транспорт 2018, ФГБОУ ВО РГУПС 

Марченко Е.И. Административные механизмы обеспечения 

безопасности детей и подростков в сети Интернет (тезисы доклада научной 

конференции) // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы и 

перспективы развития транспорта, промышленности и экономики России» 

(ТрансПромЭк-2018),  Том 2. Экономические, гуманитарные и юридические 

науки, Ростов н/Д, 2018. – С. 57-60 

Марченко Е.И. К вопросу о применении административной преюдиции 

(тезисы доклада научной конференции) // Материалы второй Всероссийской 

национальной научно-практической конференции «Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности», Ростов-на-Дону, 2018. 

С. 244 -249 



19 
 

Миллерова Е.А., Миллеров Е.В. Общественная нравственность как 

объект правовой охраны в уголовных законах и законодательстве об 

административных правонарушениях стран СНГ // Научно-практический 

журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика, предпринимательство, 

право и управление», № 2, 2018. – С. 97-101. 

Миллерова Е.А., Миллеров Е.В. К историческому вопросу деятельности 

таможенных органов СССР, направленной на пресечение незаконного 

перемещения порнографических материалов через таможенную границу // 

Научно-практический журнал «Наука и образование: хозяйство и экономика, 

предпринимательство, право и управление», №11, 2018.-С.81-84 

Миллерова Е.А., Ковалева А.В.  Использование технических средств в 

процессе доказывания по уголовному делу // Сб. конференции II 

Всероссийской научно– практической конференции «Правовой порядок и 

правовые ценности», 20-23 сентября 2018 г., п. Дивноморское. 

Миллерова Е.А., Миллеров Е.В. Об актуальных вопросах 

административной и уголовной ответственности за деяния, связанные с 

оборотом  порнографии // Сб. конференции II Всероссийской научно– 

практической конференции «Правовой порядок и правовые ценности», 20-23 

сентября 2018 г., п. Дивноморское. 

Миллерова Е.А. Наказание за незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов в историко-правовом аспекте 

российского уголовного законодательства // «Актуальные проблемы 

применения уголовного законодательства»: по материалам Международная 

научно-практическая конференция, 18 мая 2018 г. ФГКОУ ВО РЮИ МВД 

России, Ростов н/Д, 2018 г. 

Миллерова Е.А. Вопросы квалификации преступлений на объектах 

транспортной инфраструктуры // Сборник трудов Международной научно-

практической конференции «Транспорт-2018», РГУПС, г. Ростов н/Д, 2018 

Миллерова Е.А., Напханенко И.П. Предупреждение распространения 

информации порнографического характера в целях обеспечения 

национальной безопасности // Сб. II Всероссийской национальной научно-

практической конференции «Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности». 01.06.18. ФГБОУ ВО РГУПС, Ростов н/Д 

Миллерова Е.А., Федоров А.В. Защита конституционных прав и свобод 

несовершеннолетнего правовыми средствами // Сб. статей по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод 

человека и гражданина», 14-15 декабря 2018 г. РГУПС 



20 
 

Миллерова Е.А. Особенности применения судебного штрафа как меры 

уголовно-правового характера // Сборник научных статей «Уголовное право в 

эволюционирующем обществе». Юго-Западный государственный 

университет. - Курск, 2018. С.146-149. 

Смоленский М.Б. Теоретические аспекты развития института 

наследования по закону: правовой и социологический анализ // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2018. – № 6 (97). С. 101-105. 

Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Полиэтнический федерализм в 

России и роль Конституции РФ в его формировании и укреплении // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2018. – № 5 (96). С. 47-53. 

Смоленский М.Б. Основные вызовы национальной безопасности России 

на современном этапе развития общества: проблемы и перспективы правового 

противодействия // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2018. № 2. С. 88-91. 

Смоленский М.Б. Правовое обеспечение экономической и национальной 

безопасности в России // В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы 

развития транспорта, промышленности и экономики России ("ТрансПромЭк-

2018"). – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов-на-Дону. –2018. 

Смоленский М.Б. Охрана и защита прав человека и гражданина на 

предпринимательскую деятельность // Труды Международной научно-

практической конференции «Транспорт–2018». Часть 4. Гуманитарные, 

юридические и технические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-

на-Дону. – 2018. 

Смоленский М.Б. Объекты авторского права, регулируемые 

гражданским правом: проблемы, перспективы совершенствования // Сборник 

трудов второй Всероссийской национальной научно-практической 

конференции «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности».– Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов-на-Дону. 2018.   С. 

Смоленский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Исторический аспект 

возникновения коррупции и формирования системы методов борьбы с ней // 

Юридический вестник РГЭУ (РИНХ). – 2018. – № 2. С.14-20. 

Смоленский М.Б. Конституционные гарантии права на информацию в 

сети Интернет: гражданско-правовой аспект // Сборник материалов 

Всероссийской национальной научно-практической конференции с 



21 
 

международным участием «Конституция Российской Федерации как гарант 

прав и свобод человека и гражданина». – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – 

Ростов-на-Дону. 2018. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Демократическое государство и его 

социальные основы // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 2 (93). С. 78-80. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Законность как конституционный 

принцип правового демократического государства // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – 

№ 7 (98). С. 50-53. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Законность как политико-правовая 

категория: историко-правовой аспект // Сборник трудов второй Всероссийской 

национальной научно-практической конференции «Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности».– Рост. гос. ун-т. путей 

сообщения. – Ростов-на-Дону. – 2018. С. 224-229. 

Антоненко Т.А. Правовой статус личности как основа национальной 

правовой системы // Труды Международной научно-практической 

конференции «Транспорт–2018». Часть 4. Гуманитарные, юридические и 

технические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-на-Дону. – 

Борисова Л.Н. Вопросы правонаделения в процессуальных отношениях 

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

управление. – 2018. – № 2 (93). С. 81-84. 

Борисова Л.Н. Проблемы оценочных понятий расторжения трудового 

договора // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 5 (108). С. 22-24. 

Луценко Е.С. Категория «Некоммерческая организация, выполняющая 

функции иностранного агента» в российском законодательстве // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2018. – № 2 (93). С. 111-114. 

Луценко Е.С. «Закон об иностранных агентах»: критический взгляд // 

Гражданское общество в России и за рубежом. – 2018. – № 1. С. 35-38. 

Луценко Е.С. Право на референдум // Сборник трудов второй 

Всероссийской национальной научно-практической конференции 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности».– Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов-на-Дону. – 2018. С. 



22 
 

Милявская Ю.В. Суверенитет и демократия // Сборник Всероссийской 

национальной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития транспорта, промышленности и экономики России» 

(«ТрансПромЭк-2018»). 2018. С. 66-68. 

Милявская Ю.В. Модели демократии // Труды Международной научно-

практической конференции «Транспорт–2018». Часть 4. Гуманитарные, 

юридические и технические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-

на-Дону. – 2018. С. 272-275. 

Склифус С.В. Правосознание и правовая культура российского 

общества как важный фактор развития государства // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – 

№2. С.85-87. 

Склифус С.В. Развитие институтов гражданского общества в Российской 

Федерации: актуальные вопросы // Труды Международной научно-

практической конференции «Транспорт–2018». Часть 4. Гуманитарные, 

юридические и технические науки. - Рост. гос. ун-т. путей сообщения. - Ростов-

на-Дону. – 2018. 

Склифус С.В. Правосознание и правовая культура государственных 

служащих как показатель эффективности деятельности власти // Сборник 

трудов второй Всероссийской национальной научно-практической 

конференции «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности».– Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов-на-Дону. 2018. С. 

Тресков А.П. Принципы судебной власти: опыт нестандартной 

конституционной легализации в странах СНГ // Сборник трудов второй 

Всероссийской национальной научно-практической конференции 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности».– Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов-на-Дону. 2018. С. 

266–272. 

Тресков А.П. Значение постановлений Конституционного суда РФ для 

реализации принципа осуществления правосудия только судом // Проблемы 

Конституционно-правового развития России: сборник научных статей по 

материалам Международной научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию Конституции РФ, 14 декабря 2018 года – Ростов-н/Д: 

РГЭУ (РИНХ). – С. 58–62. 

Тресков А.П. Трансформация принципов судебной власти в истории 

Российского конституционализма // К 25-летию Конституции Российской 

Федерации. О стратегическом планировании законотворчества в России и 



23 
 

актуальных вопросах развития юридической науки и практики. Сборник 

научных статей по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог,  

20 декабря 2018 года. С. 155–160. 

Тресков А.П. Принципы судебной власти: опыт стандартной 

конституционной легализации в странах СНГ // Социально-политические 

науки. – 2018. – № 4 . С.112–116. 

Тресков А.П. Принципы судебной власти: опыт нестандартной 

конституционной легализации в странах СНГ // Закон и право. – 2018. – № 10. 

С.56–60. 

Тресков А.П. Роль решений Конституционного суда РФ в трактовке 

принципа реализации правосудия только судом // Право и государство в 

современном мире: состояние, проблемы, тенденции развития: Материалы 

международной научно-теоретической конференции – V Международные 

«Мальцевские чтения» (Белгород, 28 апреля 2018 г.). – Белгород, ООО «ГиК», 

2018. С. 103-106. 

Тресков А.П. Принцип осуществления правосудия только судом: 

Конституционная формализация в странах СНГ // Государство созидающее: 

правовые ресурсы формирования.  Материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 25-летию юридического института 

НИУ «БелГУ» (Белгород, 22-23 ноября 2018 г.). – Белгород, ООО «ГиК», 2018. 

С. 196-198. 

Тресков А.П. Российский конституционный опыт формализации 

принципов судебной власти // Государство и право: проблемы и перспективы 

совершенствования: материалы международной научной конференции (Юго-

Западный государственный университет, г. Курск, 27 ноября 2018 г.). С. 237-

Тресков А.П. Третейское разбирательство как альтернативный способ 

разрешения споров // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета».  – 2018. – № 3. – Том 43. С. 553-557. 

Тресков А.П. Законодательная легализация принципов судебной власти 

в Российской Федерации // Актуальные проблемы юриспруденции. Сборник 

статей по материалам XXI международной научно-практической 

конференции. 2018. № 4 (20). Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». С.54-57. 

2019 год 



24 
 

Смоленский М.Б., Миллеров Е.В. К проблемным вопросам правового 

регулирования этики профессионального поведения государственных 

служащих // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2019. – № 5 (108). С. 75-80. 

Смоленский М.Б., Левшин Н.С. Законодательство о персональных 

данных как инструмент государственного регулирования в сфере 

информационных коммуникаций // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. – 2019. – № 5 (108). С. 

81-83. 

Смоленский М.Б. Национальная безопасность российского государства 

и ее влияние на развитие частного права // Сборник научных трудов 

международной конференции «Транспорт: наука, образование, производство 

(«Транспорт-2019»). Ростов-на-Дону, 2019. С. 274-278. 

Смоленский М.Б. Информация как объект правовой защиты // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2019. – № 8 (111). С. 95-102. 

Смоленский М.Б. Объекты авторского права, регулируемые 

гражданским правом // Сборник материалов всероссийской национальной 

научно-практической конференции «Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности» (7-8 июня 2019 г). Ростов н/Д. 2019. 

Смоленский М.Б. Перспективы развития земельного права в условиях 

глобализации // Сборник материалов всероссийской национальной научно-

практической конференции «Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности» (7-8 июня 2019 г). Ростов н/Д. 2019. 

Смоленский М.Б. Нотариальный порядок защиты предпринимателей: 

проблемы и пути совершенствования // Сборник материалов всероссийской 

национальной научно-практической конференции «Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности» (7-8 июня 2019 г). 

Ростов н/Д. 2019. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Демократия и форма государства 

(часть 1) // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2019. – № 5 (108). С. 17-21. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Демократия и форма государства 

(часть 2) // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2019. – № 9 (112). С. 41-45. 



25 
 

Антоненко Т.А. Система источников конституционного права: 

проблемы и новые подходы // Сборник научных трудов международной 

конференции «Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-

2019»). Ростов-на-Дону, 2019. С. 36-41. 

Антоненко Т.А. Федеративное государство: конституционно-правовые 

основы и общие условия внутреннего суверенитета // Сборник материалов 

всероссийской национальной научно-практической конференции 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» 

(7-8 июня 2019 г). Ростов н/Д. 2019. 

Борисова Л.Н. Перспективы развития трудового законодательства // 

Сборник научных трудов международной конференции «Транспорт: наука, 

образование, производство («Транспорт-2019»). Ростов-на-Дону, 2019. С. 56-

60. 

Борисова Л.Н. Перспективы развития трудового законодательства // 

Сборник материалов всероссийской национальной научно-практической 

конференции «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности» (7-8 июня 2019 г). Ростов н/Д. 2019. 

Лепетикова И.Ю. Проблемы и пути совершенствования системы оплаты 

труда государственных и муниципальных служащих // Сборник материалов 

всероссийской национальной научно-практической конференции 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» 

(7-8 июня 2019 г). Ростов н/Д. 2019. 

Лепетикова И.Ю. Диагностика силовой составляющей экономической 

безопасности предприятия // Сборник материалов всероссийской 

национальной научно-практической конференции «Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности» (7-8 июня 2019 г). 

Ростов н/Д. 2019. 

Лепетикова И.Ю. Коррупция в органах государственной власти // 

Сборник материалов всероссийской национальной научно-практической 

конференции «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности» (7-8 июня 2019 г). Ростов н/Д. 2019. 

Луценко Е.С. Анатолий Федорович Кони – основоположник 

юридической этики в России // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2019. – № 5(108). С. 33-35. 

Луценко Е.С. Кодекс профессиональной этики адвоката // Сборник 

материалов всероссийской национальной научно-практической конференции 



26 
 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» 

(7-8 июня 2019 г). Ростов н/Д. 2019. 

Луценко Е.С. Конституционное право на судебную защиту // Сборник 

материалов Всероссийской национальной научно-практической конференции 

«Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и 

гражданина» (14-15 декабря 2018 г.). – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – 

Ростов н/Д, –2019.  С. 72-76. 

Луценко Е.С. Средства самообложения граждан как источник местного 

бюджета // Сборник научных трудов международной конференции 

«Транспорт: наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Ростов-

на-Дону, 2019. С. 193-196. 

Луценко Е.С. Кодекс профессиональной этики адвоката: история 

создания // Адвокатская практика. – 2019. № 5. 

Милявская Ю.В. Демократический режим монархий и республик // 

Сборник научных трудов международной конференции «Транспорт: наука, 

образование, производство («Транспорт-2019»). Ростов-на-Дону, 2019. С. 214-

218. 

Милявская Ю.В., Антоненко Т.А. Конституция и демократия: 

взаимосвязь и взаимообусловленность // Сборник материалов Всероссийской 

национальной научно-практической конференции «Конституция Российской 

Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина» (14-15 декабря 

2018 г.). – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов н/Д, –2019.  С. 10-15. 

Милявская Ю.В. Правосознание как основа демократического 

государства и гражданского общества // Сборник материалов всероссийской 

национальной научно-практической конференции «Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности» (7-8 июня 2019 г). 

Ростов н/Д. 2019. 

Склифус С.В. Развитие гражданского общества в России как фактор 

демократизации государства // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2019. – №5 (108). С. 36-39. 

Склифус С.В. Гражданское общество как вектор развития демократии в 

России // Сборник научных трудов международной конференции «Транспорт: 

наука, образование, производство («Транспорт-2019»). Ростов-на-Дону, 2019. 

С. 270-274. 

Склифус С.В. Актуальные аспекты легитимности государственной 

власти в России // Сборник материалов всероссийской национальной научно-



27 
 

практической конференции «Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности» (7-8 июня 2019 г). Ростов н/Д. 2019. 

Склифус С.В. Правовая культура российского общества как важный 

фактор развития государства // Сборник материалов Всероссийской 

национальной научно-практической конференции «Конституция Российской 

Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина» (14-15 декабря 

2018 г.). – Рост. гос. ун-т. путей сообщения. – Ростов н/Д, –2019.  С. 126-131. 

Тресков А.П. Принципы судебной власти: международно-правовой 

аспект // Право и государство: теория и практика. – 2019. – № 1 (169). С. 70-

74.  

Тресков А.П. Принципы судебной власти в правозащитных 

сопряжениях: опыт конституций стран Восточной Европы // Пробелы в 

российском законодательстве. – 2019. – № 2. С. 32-34. 

Тресков А.П. Законодательная легализация принципов судебной власти 

в Российской Федерации // Актуальные проблемы юриспруденции. Сборник 

статей по материалам XXI международной научно-практической 

конференции. № 4 (20). Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». 2018. С.54-57. 

Тресков А.П. Принципы судебной власти в России: у истоков 

конституционного проектирования // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. – 2019 – № 5(108). – С. 

39–43. 

Тресков А.П. Standard constitutional catalog of principles of Judicial 

authority in the Cis countries / Alexey P. Treskov, Evgeniy V. Aristov, Alevtina E. 

Novikova, Andrey A. Solovyev, Aleksandr D. Khlebnikov // Humanities & Social 

Sciences Reviews. Vol. 7. No 3. 2019. Pp. 521-526. 

Тресков А.П. Principles of the Judiciary: Constitutional Experience of 

structural regulation in American countries /Alexey P. Treskov, Al'bina S. 

Kalmanova, Tatiana N. Matyusheva, Vyacheslav L. Rasskazov, Lyudmila A. 

Tkhabisimova/ // Contemporary dilemmas: Education, Politics and Values. – Year 

VII. – Publication no.1. Аrticle № 122,  September 2019. 

Тресков А.П. Структурная интеграция конституционных принципов 

судебной власти: восточноевропейский опыт // Социально-политические 

науки. – 2019. № 2.  С. 95–98. 



28 
 

Тресков А.П. Современные законодательные подходы к легализации 

принципов судебной власти в России // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 

2019. – Т. 44. – № 1. С. 140-144.  

Тресков А.П. Принципы судебной власти в России в конституционном 

проекте Ф.Ф. Ушакова 1799 года // Российская юстиция. – 2019. – № 9. С. 40-

42. 

2020 

Zatona R. Criteria for assessing the professional qualities of a forensic expert 

in the context of improving Russian legal proceedings // Web of Conferences 210, 

№ 4. 2020 

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

The Economic and Legal Analysis of the Terms of International Delivery Contracts 

Involving Russian Suppliers // International Journal of Economics and Business 

Administration Volume VIII, Issue 1, 2020. - pp. 395-403. 

Skvortsova T.A., Pratsko G.S., Mosienko T.A., Kurinova Y.I., Ulezko A.Y. 

Performance of Credit Obligations by Business Entities during the COVID-19 

Pandemic // International Journal of Economics and Business Administration 

Volume VIII, Issue 4, 2020. – pp. 613-623. 

Treskov A.P. Educating the Principles of Judiciary in Eastern Europe // 

Propositos y Representaciones. – Issue 2020-3: Educational management and 

teaching skills, Vol 8 (2020). ISSN: 2307-7999 WOS 

Treskov A.P. Constitutional legalization of judiciary principles: experience of 

American states // Gênero & Direito. – v. 9, n. 04, 30 May 2020. WOS 

Treskov A.P. Judicial Power Principles in the Constitutions of African States 

// Cuestiones Políticas. – vol 37, № 65 (Julio-diciembre) 2020, 209-216. ISSN: 

0798-1406. WOS 

Treskov A.P. Constitutional principles of judiciary: peculiarities of 

formalization in the CIS countries // Cuestiones Políticas. 2020. Т. 37. № 64. С. 73-

81. eISSN: 0798-1406 WOS 



29 
 

Смоленский М.Б. Проблемы формирования страхового 

законодательства в России на современном этапе и пути их решения: 

гражданско-правовой аспект // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 2 (117). С. 90-94. 

Смоленский М.Б. Проблемы недействительности сделок в гражданском 

праве: односторонняя и двусторонняя реституция, недопущение реституции // 

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

управление. – 2020. – № 5 (12). С. 91-94. 

Смоленский М.Б. Правовое регулирование договора аренды 

транспортных средств по законодательству Российской Федерации // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. – 2020. – № 8 (123). С. 89-92. 

Смоленский М.Б. Базы данных и программы для ЭВМ как продукт 

интеллектуальной деятельности: правовые особенности и перспективы 

развития // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 12 (127). С. 92-96. 

Лепетикова И.Ю. Проблемы экономической безопасности Российской 

Федерации на современном этапе // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 3(118). – 

С. 64-67. 

Луценко Е.С. Право на объединение в практике Европейского Суда по 

правам человека // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 2 (117). С. 75-77. 

Склифус С.В. Становление гражданского общества в Российской 

Федерации: актуальные аспекты // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 2 (117). С. 

72-74. 

Тресков А.П. Советский период легализации принципов судебной 

власти в России // Российский судья. – 2020. – № 1. – С. 52-59. 

Тресков А.П. Принципы судебной власти в России: в продолжение 

конституционного проектирования // Арбитражный и гражданский процесс. – 

2020. – № 5. – С. 57-60. 



30 
 

Тресков А.П. Принципы судебной власти в России: завершающий этап 

конституционного проектирования // Российский судья. – 2020. – № 9. – С. 46-

55. 

Тресков А.П. Специализация принципов судебной власти в 

конституциях латиноамериканских государств // Право и государство: теория 

и практика. – 2020. – № 1 (181). – С. 269-272. 

Смоленский М.Б. Предпринимательская деятельность 

несовершеннолетних // Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности: материалы четвертой Всероссийской 

национальной научно-практической конференции (10-11 июня 2020 г.). Рост. 

гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 87-90. 

Смоленский М.Б. Значимость международного права в условиях 

глобализации международных отношений // Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности: материалы четвертой 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (10-11 июня 

2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 98-100. 

Смоленский М.Б. Социология подрядных правоотношений // 

Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: 

материалы четвертой Всероссийской национальной научно-практической 

конференции (10-11 июня 2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2020. С. 108-111. 

Смоленский М.Б. Проблемы незаконного использования товарных 

знаков субъектами предпринимательства в сети интернет // Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: материалы 

четвертой Всероссийской национальной научно-практической конференции 

(10-11 июня 2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 111-

113. 

Смоленский М.Б. Договор агентирования в рамках социологии права // 

Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: 

материалы четвертой Всероссийской национальной научно-практической 

конференции (10-11 июня 2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2020. С 122-124. 



31 
 

Смоленский М.Б. Социология брачного договора // Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: материалы 

четвертой Всероссийской национальной научно-практической конференции 

(10-11 июня 2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 128-

132. 

Смоленский М.Б. Проблема соотношения свободы слова и других прав 

человека в сети «интернет» // Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности: материалы четвертой Всероссийской 

национальной научно-практической конференции (10-11 июня 2020 г.). Рост. 

гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 132-136. 

Смоленский М.Б. Социология перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом: гражданско-правовой аспект // Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: материалы 

четвертой Всероссийской национальной научно-практической конференции 

(10-11 июня 2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 146-

150. 

Смоленский М.Б. Понятие дееспособности и правоспособности в 

российском гражданском праве // Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности: материалы четвертой 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (10-11 июня 

2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 157-160. 

Смоленский М.Б. Проблемы заключения, изменения и расторжения 

договора // Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности: материалы четвертой Всероссийской национальной научно-

практической конференции (10-11 июня 2020 г.). Рост. гос. ун-т путей 

сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 181-184. 

Смоленский М.Б. Защита коммерческой тайны // Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности: материалы четвертой 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (10-11 июня 

2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 184-186. 

Смоленский М.Б. Защита информационных прав в интернете // 

Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: 

материалы четвертой Всероссийской национальной научно-практической 



32 
 

конференции (10-11 июня 2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2020. С. 213-216. 

Смоленский М.Б. Социология залоговых обязательств // Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: материалы 

четвертой Всероссийской национальной научно-практической конференции 

(10-11 июня 2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 216-

219. 

Смоленский М.Б. Особенности правового регулирования 

международных перевозок железнодорожным транспортом на примере 

опасных грузов // Сборник научных трудов «Транспорт: наука, образование, 

производство». Том 4. Гуманитарные, экономические и юридические науки. 

Рост. гос. ун.-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. – 484 с. С. 174-178. 

Смоленский М.Б. Актуальные проблемы объявления гражданина 

умершим и перспективы его реформирования // Сборник научных трудов 

«Транспорт: наука, образование, производство». Том 4. Гуманитарные, 

экономические и юридические науки. Рост. гос. ун.-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2020. – 484 с. С. 323-327. 

Смоленский М.Б. Проблемы развития профессионального образования 

в области страхования // Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

и перспективы развития транспорта, промышленности и экономики России» 

(ТрансПромЭк-2020) Рост. гос. ун.-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020.(в 

печати) 

Склифус С.В. Суверенная демократия как один из этапов дальнейшего 

развития российского государства // Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности: материалы четвертой 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (10-11 июня 

2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С.197-200. 

Склифус С.В. К вопросу о проблеме правовой культуры современного 

российского общества // Сборник научных трудов «Транспорт: наука, 

образование, производство». Том 4. Гуманитарные, экономические и 

юридические науки. Рост. гос. ун.-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. – 484 

с. С. 315-318. 



33 
 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Суверенитет как основной принцип 

демократии в условиях современного федерализма // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – 

№ 2 (117). – С. 58-61. 

Антоненко Т.А., Милявская Ю.В. Функции современного правового 

демократического государства // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 9 (124). – С. 45-49. 

Антоненко Т.А., Кибалка К.И. Правовой и фактический статус русского 

языка в странах постсоветского пространства // Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности: материалы четвертой 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (10-11 июня 

2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 90-94. 

Антоненко Т.А. Рецепция права // Сборник научных трудов «Транспорт: 

наука, образование, производство». Том 4. Гуманитарные, экономические и 

юридические науки. Рост. гос. ун.-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. – 484 

с. С. 102-107. 

Милявская Ю.В., Прядьева К.Н. Политико-правовые результаты 

мирных конференций Второй мировой войны // Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности: материалы четвертой 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (10-11 июня 

2020 г.). Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020. С. 150-154. 

Милявская Ю.В. Особенности современного федерализма // Сборник 

научных трудов «Транспорт: наука, образование, производство». Том 4. 

Гуманитарные, экономические и юридические науки. Рост. гос. ун.-т путей 

сообщения. Ростов н/Д, 2020. – 484 с. С. 272-276. 

Скворцова Т.А., Плешакова Р.С. Соотношение российских 

наследственных фондов со смежными зарубежными правовыми категориями 

// Сolloquium-journal. 2020. №7 (59). – С. 40-42. 

Skvortsova T.A., Dolgopolova V.I. The contract agreement essential terms in 

Russian Federation // Сolloquium-journal. 2020. №7 (59). – С. 44-46. 

Skvortsova T.A., Yaroshenko D.A. Legal incompetence of a citizen 

undergoing bankruptcy proceedings // Сolloquium-journal. 2020. №7 (59). – С. 59-

60. 



34 
 

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

организации деятельности добровольной народной дружины и участия 

молодежи в охране общественного порядка//Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 1 (116). С. 92-

95. 

Працко Г.С. Правовой идеал как ценностная категория // Философия 

права, № 1 (92), 2020 - с. 49-53 

Скворцова Т.А., Чебоньян Т.Г., Ходыкина Е.С. Проблемы правового 

статуса саморегулируемых организаций в России // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 2 

(117). - С. 82-85. 

Скворцова Т.А., Шатверян Н.Г., Алимова О.В. Некоторые вопросы 

правовой регламентации жилищно-строительных кооперативов и 

товариществ собственников жилья // Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление. 2020. № 2 (117). - С. 

86-89. 

Федоров А.В., Валуйскова Е.Р. Исследования документов 

подразделениями экономической безопасности при расследовании налоговых 

преступлений. // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2020. № 3 (118). С. 133-137 

Шумилина А.Б., Артюхин О.А., Анциферова Н.А. К вопросу 

концептуализации взаимоотношений предпринимательства и власти// Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление, № 10 (125), 2020. С.23-27 

Працко Г.С.,  Валуйскова Е.Р. Порядок экспертного исследования 

операций с денежными средствами общества с ограниченной 

ответственностью. // Экономико-правовые механизмы обеспечения 

национальной безопасности: материалы четвертой Всероссийской 

национальной научно-практической конференции (10-11 июня 2020 г.). - 

Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2020. – С.160-164 

Працко Г.С., Колошин С.А. Наследование и наследственное 

правоотношение: история развития. // Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности: материалы четвертой 



35 
 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (10-11 июня 

2020 г.). - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2020. – С. 165- 176 

Працко Г.С., Пешкова Д.А. Особенности назначения судебно-

экономической экспертизы общества с ограниченной ответственностью // 

Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности: 

материалы четвертой Всероссийской национальной научно-практической 

конференции (10-11 июня 2020 г.). - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей 

сообщения, 2020. – С. 176- 180 

Скворцова Т.А., Хачкинаян О.А. Правовая сущность договора на 

эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования // Modern 

Science. 2020. № 2-1. – С. 182-184. 

Скворцова Т.А., Шевченко Я.С. Компетенция ОАО «Российские 

железные дороги» в области обеспечения транспортной безопасности: 

правовой аспект // Modern Science. 2020. № 2-1. – С. 184-187. 

Скворцова Т.А., Шевченко Я.С. Компетенция ОАО «Российские 

железные дороги» в области обеспечения транспортной безопасности: 

правовой аспект // Modern Science. 2020. № 2-1. – С. 184-187. 

Скворцова Т.А., Акаемова Ю.П. Обязательства из неосновательного 

обогащения в системе гражданско-правовых обязательств // Актуальные 

научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 

2(58), ч. 3 - С. 110 – 113. 

Скворцова Т.А., Гура А.Ю. Система правовой регламентации 

международных перевозок грузов железнодорожным транспортом // 

Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал - 

Переяслав, 2020. - Вып. 2(58), ч. 3 - С. 114 – 117. 

Скворцова Т.А., Кравец Р.А. Аренда транспортных средств: некоторые 

вопросы правового регулирования // Актуальные научные исследования в 

современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 2(58), ч. 3 - С. 118 – 122. 

Скворцова Т.А., Павлов С.С. Система нормативно-правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей // Актуальные 

научные исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 

4(60), ч. 8 - С. 119 – 121. 



36 
 

Скворцова Т.А., Тимошенко И.Е. Правовая природа договора 

строительного подряда // Актуальные научные исследования в современном 

мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 4(60), ч. 8 - С. 122 – 124. 

Скворцова Т.А., Мысина Е.А. Система правовой регламентации 

некоммерческих юридических лиц в России // Актуальные научные 

исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 3(59), 

ч. 3 - С. 104 – 107. 

Скворцова Т.А., Рыльщиков А.Е. Некоторые вопросы приобретения 

права собственности на земельные участки // Актуальные научные 

исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 3(59), 

ч. 3 - С. 108 – 111 

Скворцова Т.А., Сысоев С.С. Понятие и сущность гражданско-правовой 

ответственности за нарушение обязательств // Актуальные научные 

исследования в современном мире // Журнал - Переяслав, 2020. - Вып. 3(59), 

ч. 3 – С. 112 – 115. 

Скворцова Т.А., Василенко К.А. Участники процедуры 

несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя // 

Высокие технологии и инновации в науке: сборник избранных статей 

Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Май 2020). – СПб.: 

ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – C. 469-472. 

Скворцова Т.А., Рябых Е.И. К вопросу о субъектном составе договора 

железнодорожной перевозки грузов // Высокие технологии и инновации в 

науке: сборник избранных статей Международной научной конференции 

(Санкт-Петербург, Май 2020). – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – C. 473-

476. 

Скворцова Т.А., Гура А.Ю. Договоры международной 

железнодорожной перевозки грузов, пассажиров и багажа // Наука. 

Исследования. Практика: сборник избранных статей по материалам 

Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Июнь 2020) – СПб.: 

ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С. 237-239. 

Скворцова Т.А., Долгополова В.И. Договор на выполнение проектных и 

изыскательских работ в системе договоров подряда // Наука. Исследования. 

Практика: сборник избранных статей по материалам Международной научной 



37 
 

конференции (Санкт-Петербург, Июнь 2020) – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 

2020. – С. 240-242. 

Скворцова Т.А., Яицков Ю.А. Залог в системе способов обеспечения 

исполнения обязательств // Наука. Исследования. Практика: сборник 

избранных статей по материалам Международной научной конференции 

(Санкт-Петербург, Июнь 2020) – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С. 243-

245. 

Скворцова Т.А., Матвиенко В.М. Правовой статус перевозчика при 

перевозках пассажиров автомобильным транспортом // Образование. 

Культура. Общество: сборник избранных статей по материалам 

Международной научной конференции (Санкт-Петербург, Июнь 2020) – СПб.: 

ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С. 139-141. 

Скворцова Т.А., Шевченко Я.С. ОАО «Российские железные дороги» 

как участник гражданских правоотношений // Образование. Культура. 

Общество: сборник избранных статей по материалам Международной 

научной конференции (Санкт-Петербург, Июнь 2020) – СПб.: ГНИИ 

«Нацразвитие», 2020. – С. 142-144. 

Скворцова Т.А., Хачкинаян О.А. Обеспечение безопасности при 

исполнении договора на эксплуатацию железнодорожных подъездных путей 

// Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ 

«Нацразвитие» (июнь 2020). - СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С. 100-102. 

Скворцова Т.А., Кайгородова Э.А. Договор агентирования в системе 

посреднических договоров // Высокие технологии и инновации в науке: 

сборник избранных статей Международной научной конференции (Санкт-

Петербург, Июль 2020). – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – C. 298-301. 

Скворцова Т.А., Коноплев Л.В. Некоторые вопросы вхождения в 

процедуру несостоятельности (банкротства) юридических лиц // Высокие 

технологии и инновации в науке: сборник избранных статей Международной 

научной конференции (Санкт-Петербург, Июль 2020). – СПб.: ГНИИ 

«Нацразвитие», 2020. – C. 301-304. 

Мироненко Е.И. Пенсионное обеспечение государственных 

гражданских служащих / Материалы пятой Международной научно-

практической конференции 16-17 октября 2020г.: «Управление 



38 
 

государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие 

практики», РГУПС 

Мироненко Е.И. Социальная справедливость как принцип права 

социального обеспечения/ Сборник Международной 

 научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития транспорта, промышленности и экономики России»  

(«ТрансПромЭк-2020»), 09 - 11 ноября 2020 г. 

Шахов Н.И. Актуальные проблемы государственного управления в 

Российской Федерации // Правовой порядок и правовые ценности: сборник 

научных статей IV Национальной научно-практической конференции 12-13 

октября 2020 г. Донской государственный технический университет. Ростов-

на-Дону, 2020. С. 306-316 

Левшин Н.С., Мирошник Д.А. Общие проблемы юридического 

толкования и пути их решения. // Российское право на современном этапе. 

Сборник научных трудов ΧΙV Международной научно-практической 

конференции. Москва, 2020. С. 47-51. 

Левшин Н.С., Мищенко А.С. Фундаментальные проблемы 

юридического толкования. // Правовой порядок и современный мир: сборник 

научных статей студентов, магистрантов, аспирантов II Национальной 

научно-теоретической конференции 22 мая 2020 г. Донской государственный 

технический университет. Ростов-на-Дону, 2020. С. 72-77. 

Губанов С.П., Левшин Н.С. «Право на забвение» как направление в 

обеспечении информационной безопасности героев материалов СМИ. // 

Правовой порядок и современный мир: сборник научных статей студентов, 

магистрантов, аспирантов II Национальной научно-теоретической 

конференции 22 мая 2020 г. Донской государственный технический 

университет. Ростов-на-Дону, 2020. С. 77-81. 

Мищенко А.С., Левшин Н.С. Известные подходы к пониманию процесса 

юридического толкования. // Правовой порядок и правовые ценности: сборник 

научных статей IV Национальной научно-практической конференции 12-13 

октября 2020 г. Донской государственный технический университет. Ростов-

на-Дону, 2020. С. 447-452. 



39 
 

Маркина М.В., Абдрахимова В.Р. К вопросу отнесения вещей к 

объектам недвижимости // Сборник научных трудов: "Транспорт: наука, 

образование,  производство", Том 4. Технические  и гуманитарные науки. Рост. 

гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020 - С. 264-268 

Маркина М.В., Маркин С.В. Правовое регулирование налогообложения 

земельным налогом физических лиц // Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности: материалы четвертой 

Всероссийской национальной научно-практической конференции (10-11 июня 

2020 г.). - Ростов н/Д: Рост. гос. ун-т путей сообщения, 2020. -С.140-145 

Маркин С.В. О проблеме выбора способа судебной защиты при 

рассмотрении требований о взыскании денежных сумм, не превышающих 

пятьсот тысяч рублей, и истребовании движимого имущества стоимостью, не 

превышающей пятьсот тысяч рублей, в гражданском процессе. // Сборник 

научных трудов: "Транспорт: наука, образование,  производство", Том 4. 

Технические  и гуманитарные науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов 

н/Д, 2020 - С. 255-260 

Маркин С.В., Высоцкая Д.В. Влияние норм материального права на 

доказывание в гражданском процессе. Сборник научных трудов: "Транспорт: 

наука, образование,  производство", Том 4. Технические  и гуманитарные 

науки. Рост. гос. ун-т путей сообщения. Ростов н/Д, 2020 - С. 260-264 

Шумилина А.Б., Артюхин О.А., Крицкая А.А. Президентская власть в 

постсоветской России: личностно-лидерская проекция// The scientific heritage 

No 47 (2020). С.23-27. 

Шумилина А.Б., Трифонова К.В.Правовое регулирование рекламной 

деятельности за рубежом// Научный журнал «Эпомен», № 40, 2020. С.275-292 

Шумилина А.Б., Артюхин О.А., Крицкая А.А. Местное самоуправление 

как составляющая политического управления: теоретико-методологический 

аспект// Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)  5(74), 2020. С. 72-75 

Донченко Е.Г. Правовое обеспечение корпоративных национальных 

систем / Известия ВУЗов. № 1 (43). 2020 - С. 29-32. 

Мавренкова Е.А., Кейдунова Е.Р. Уголовно-правовая оценка 

побуждения потерпевших к аутодеструктивным действиям // Наука и 



40 
 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление, 2020. №3 – С.123-126  

Марченко Е.И., Пестова Р.А., Габдуллин Т.Р. Институты  «пребывание» 

и «проживание» в структуре российского миграционного права // Юристъ-

правоведъ. 2020. № 1. – С. 37-41 

Марченко Е.И., Соколов В.А., Шатохина Ю.И. К проблеме оптимизации 

статуса субъектов контроля пребывания и проживания в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства // Юристъ-правоведъ. 

2020. № 4. – С.156-160. 

Миллерова Е.А., Рябко Н.В. Современные проблемы борьбы с 

трансграничным оборотом порнографии // Юристъ-Правоведъ, 2020. №1 (92). 

– С. 80-85 

Донченко Е.Г. О привлечении судебных медиков к вопросу разрешения 

споров о страховых выплатах // Сб.научных трудов «Транспорт: наука, 

образование, производство» (Транспорт-2020)», Том 4. Технические и 

гуманитарные науки. – РГУПС, Ростов-н/Д, 2020. – С. 182-186 

Донченко Е.Г. Администрирование экономических систем // Сб. по 

материалам V Всеросc. национал. науч.-практ. конф. «Экономико-правовые 

механизмы обеспечения национальной безопасности», 2020 . РГУПС. – Ростов 

на Дону. 

Затона Р.Е. Современные информационные технологии в судебно-

экспертной деятельности // Сб.научных трудов «Транспорт: наука, 

образование, производство» (Транспорт-2020)», Том 4. Технические и 

гуманитарные науки. – РГУПС, Ростов-н/Д, 2020. – С. 202-206. 

Марченко Е.И., Басова У.М. Пешкова Д.А. К вопросу о проблеме 

совершенствования института банкротства в России // Правовой  порядок  и  

правовые  ценности:  сборник  научных  статей  IV Национальной  научно-

практич.  конф. ДГТУ / под.  ред. Ю.И. Исаковой, Ростов-н/Д. 2020. - С.353-

356 . 

Марченко Е.И., Кавкало А.Н., Логвикова М.А. Недобросовестная 

конкуренция в России: теоретико-правовой аспект // Правовой  порядок  и  

правовые  ценности:  сборник  научных  статей  IV Национальной  научно-



41 
 

практич.  конф.  ДГТУ / под.  ред. Ю.И. Исаковой, Ростов-н/Д. 2020. - С. 342-

346. 

Марченко Е.И., Гринкина Ю.В., Пешкова Д.А. Становление и 

реформирование законодательства о приватизации муниципального 

имущества // Правовой  порядок  и  правовые  ценности:  сборник  научных  

статей  IV Национальной  научно-практич.  конф. ДГТУ / под.  ред. Ю.И. 

Исаковой, Ростов-н/Д. 2020. - С. 347-352. 

Миллерова Е.А., Пешкова Д.А. К вопросу о предмете хищения в 

уголовном праве // Сб.научных трудов «Транспорт: наука, образование, 

производство» (Транспорт-2020)», Том 4. Технические и гуманитарные науки. 

– РГУПС, Ростов-н/Д, 2020. – С. 268-271. 

Миллерова Е.А., Терехова О.П. Вопросы квалификации деяния, 

посягающего на безопасность функционирования путей сообщения (ст.267 УК 

РФ) // Актуальные проблемы применения уголовного законодательства: Сб. 

материалов Междунар. научно-практич. конф. Отв. ред. Н.С. Сорокун. 2020. – 

Изд-во РЮИ МВД России. 

Миллерова Е.А., Напханенко И.П. Проблемы совершенствования 

уголовного судопроизводства осуществляемого судом присяжных в судах 

районного уровня // Сб. докладов по материалам Междунар. научно-практич. 

конф. «Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и 

практики»; отв.ред И.П.Зиновьев; ЮФУ. – Ростов-на-Дону. 2020. - С. 523-526. 

2.4. Результаты интеллектуальной деятельности (РИД): 

нет 

2.5. Участие в научных конференциях 

 

Международная научно-практическая конференция «Право и 

информация: вопросы теории и практики» (Санкт-Петербург, ФГБУ 

«Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», 2015). 
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«Россия в современном мире: политико-правовой аспект» (Ростов-на-Дону – 

Дивноморское; 

13 марта 2015 г. Симферополь: Международная научно-практическая 
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правовых  актов Крымского Федерального округа к законодательству 
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20 марта 2015 г. ГИЭП (филиал РГЭУ «РИНХ») г. Гуково: 

Межрегиональная научно-практической конференции молодых ученых, 

студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации. 

6-8 октября 2016 г. пос. Небуг Краснодарский край: XI Всероссийская 

научно-практическая конференция «Теория и практика административного 

права и процесса»; 

12–15 апрель 2016 г. РГУПС: Международная научно-практическая 

конференция: «Транспорт: наука, образование, производство» (Транспорт 

2016); 

04 февраля 2016 г. ФГКОУ ВО РЮИ МВД России: Всероссийская 

научно-практическая конференция «Уголовная политика Российской 

Федерации: проблемы формирования и реализации»; 
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Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 12 - 15 

апреля 2016 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые аспекты развития суверенитета Российской федерации на 

современном этапе» (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 09 - 10 июня 2016 

г.).  

24-29 мая 2016 г. ФГБОУ ВО ДГТУ с. Дивноморск: II Международная 

научная конференция «Россия в современном мире: политико-правовой 

аспект»; 

10 октября 2016 г. г. Нижний Новгород: Международная научно-

практическая конференция «Законность в современном обществе»; 

18 ноября 2016 г. ЮФУ: Международная научно-практическая 

конференция «Развитие юридической науки в новых условиях: единство 

теории и практики-2016»; 

15 декабря 2016, Юго-Западный государственный университет, г. Курск: 

VII-я международная научно-практическая заочная конференция «Уголовное 

право в эволюционирующем обществе»; 

30 июля 2016 г. г. Белгород: XVI международная конференция 

«Современные тенденции развития науки и технологий»; 

25 ноября 2016 г. г. Гуково: XV Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов 

Российской Федерации и Украины 25 ноября 2016 г. «Актуальные проблемы  

финансовой политики, права России и Украины в современных условиях»; 

17-18 ноября 2016 г. РИНХ: Международная научно-практическая 

конференция «Россия и ЕС: пути развития и перспективы»; 

7-9 декабря 2016г. Москва: Международная научная конференция 

«Российское системное перестроение как стратегическая неизбежность: 

неоэкономика, неоиндустриализация, неодирижизм»; 

18-21 апреля 2017 г. Международная научно-практическая 

конференция: «Транспорт: наука, образование, производство» («Транспорт-

2017»), Ростов на Дону, РГУПС. 

19-20 мая 2017 г. III Международная научная конференция «Россия в 

современном мире: политико-правовой аспект». Ростов-на-Дону, 2017 г. 

ДГТУ.  

2-3 июня 2017 г. Ростов на Дону: Международная научно-практическая  

конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности»; 

21-24 сентября 2017, Краснодарский край, п. Дивноморское:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовой порядок и 

правовые ценности»; 

06 октября 2017 г. Ростов на Дону: Международная конференция 

«Черноморско-Каспийский форум сотрудничества: Безопасность. 

Устойчивость. Развитие» 
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Международная научно–практическая конференция «Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» (г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 02–03 июня 2017). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 18 - 21 

апреля 2017 г.) 

14-я Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Преподаватель высшей школы в ХХI веке» (Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО 

РГУПС, 1 февраля - 31 марта 2017 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Экономико-

правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» (г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 26 - 27 мая 2017 г.). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовой порядок и 

правовые ценности»  (Краснодарский край, п. Дивноморское, 21–24 сентября 

2017 г.). 

Всероссийская научно-теоретическая конференция «Актуальные 

вопросы конституционного и административного права»  (г. Ростов-на-Дону, 

ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 28 февраля 2017 года). 

Третья международная научная конференция «Россия в современном 

мире: политико-правовой аспект» (г. Ростов-на-Дону, 19 - 20 мая 2017 г.). 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы развития транспорта, 

промышленности и экономики России» («ТрансПромЭк-2018») (г. Ростов-на-

Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 1 - 2 марта 2018 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт–2018» 

(г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 17 - 20 апреля 2018 г.). 

Вторая Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» 

(г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 01 - 02 июня 2018 г.). 

Всероссийская национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Конституция Российской Федерации как гарант 

прав и свобод человека и гражданина» (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 

14-15 декабря 2018 г.). 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

конституционно-правового развития России» (г. Ростов-на-Дону, РГЭУ 

(РИНХ),  14 декабря 2018 года). 

Общероссийская научно-практическая конференция: «К 25-летию 

Конституции РФ. О стратегическом планировании законотворчества в России 

и актуальных вопросах развития юридической науки» (г. Ростов-на-Дону, 

Южный федеральный университет, 20-21 декабря 2018 года). 

Международная научно-теоретическая конференция – V 

Международные «Мальцевские чтения» (г. Белгород, 28 апреля 2018 г.). 
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Международная научно-практическая конференция, посвященная 25-

летию юридического института НИУ «БелГУ» (г. Белгород, 22-23 ноября 2018 

г.).  

Международная научная конференция «Государство и право: проблемы 

и перспективы совершенствования» (г. Курск, Юго-Западный государственный 

университет, 27 ноября 2018 г.).  

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы юриспруденции» (г. Новосибирск, 2018). 

14-15 декабря 2018 г. ФГБОУ ВО РГУПС Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Конституция 

Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина».  

24 апреля 2018 ЧОУ РИЗП, Ростов на Дону XII научно– 

практическая конференция «Общество, экономика и право: вызовы 

современности и перспективы развития», 

25– 28 января 2018 г. МГЮА, г. Москва XV Международная научно– 

практическая конференция «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке».  

20-23 сентября 2018 г. ФГБОУ ВО ДГТУ  п. Дивноморское, 

Краснодарский край II Всероссийской научно– практической конференции 

«Правовой порядок и правовые ценности».  

21 апреля 2018 г. ФГБОУ ВО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Транспорт-2018».  

18 мая 2018 г.  ФГКОУ ВО РЮИ МВД Ростов н/Д Международная 

научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы применения 

уголовного законодательства».  

01 июня 2018 г. ФГБОУ ВО РГУПС Всероссийская национальная 

научно-практическая конференция «Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности».  

14-15 декабря 2018 г. ФГБОУ ВО РГУПС Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Конституция 

Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина». 

апрель 2018 г. РГУПС, Ростов н/Дону,  Всероссийская национальная 

Конференция «ТрансПромЭк2018» 

1 июня 2018 г. РГУПС, Ростов н/Д,  Всероссийская национальная 

научно-практическая конференция «Экономико-правовые механизмы 

обеспечения национальной безопасности» 01 июня 2018 г. ФГБОУ ВО РГУПС, 

Ростов н/Д. Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности».  

15 ноября 2018 г. ФГКОУ ВО «РЮИ МВД России» Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики 

уголовного процесса»  

14-15 декабря 2018 ФГБОУ ВО «РГУПС» Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Конституция 

Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина».  
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4 октября 2018 г. п. Небуг, Краснодарский край XII Всероссийская 

научно– практическая конференция «Теория и практика административного 

права и процесса». 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» («Транспорт-2019») (г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ 

ВО РГУПС, 23–26 апреля 2019 г.). 

Третья Всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной безопасности» 

(г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 7–8 июня 2019 г.) 

Международная научно-практическая конференция «Транспорт: наука, 

образование, производство» («Транспорт-2020») (20–22 апреля 2020 г. Ростов-

на-Дону ФГБОУ ВО РГУПС) 

Четвертая Всероссийская национальная научно-практическая 

конференция «Экономико-правовые механизмы обеспечения национальной 

безопасности» 10-11 июня 2020 г. Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО РГУПС 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития транспорта, промышленности и экономики 

России» (ТрансПромЭк-2020) 09-11 ноября 2020 Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО 

РГУПС 

Третья всероссийская национальная научно-практическая конференция 

«Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и 

гражданина» 11-12 декабря 2020 г. Ростов-на-Дону ФГБОУ ВО РГУПС 

LX Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», доклад Система нормативно-правового 

регулирования отношений в сфере защиты прав потребителей 26-27 апреля 

2020 г. г. Переяслав, Украина 

LIX Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», доклад Некоторые вопросы приобретения 

права собственности на земельные участки 26-27 марта 2020 г. г. Переяслав, 

Украина 

LVIII Международная научная конференция «Актуальные научные 

исследования в современном мире», доклад Система правовой регламентации 

международных перевозок грузов железнодорожным транспортом 26-27 

февраля 2020 г. г. Переяслав, Украина 

IV Национальная научно-практическая конференция «Правовой 

порядок и правовые ценности» 12-13 октября 2020 г., ДГТУ 

Пятая Международная научно-практическая конференция: «Управление 

государственное, муниципальное и корпоративное: теория и лучшие 

практики»  09 - 11 ноября 2020 г. 
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II Национальная научно-теоретическая конференция «Правовой 

порядок и современный мир» 22 мая 2020, ДГТУ 

Международная  научно-практич. конф. «Развитие юридической науки в 

новых условиях: единство теории и практики-2020». 23 октября 2020 г.  ЮФУ  

г. Ростов н/Д 

Национальная научно-практич. конф. «Правовой порядок и правовые 

ценности» 18-20 сентября 2020 года ФГБОУ ВО ДГТУ 

Международная научно-практическая конференция «Эффективное 

противодействие преступности в условиях глобализации: проблемы и 

перспективы» 22-23 мая 2020 года Северо-Кавказский институт повышения 

квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России г. Нальчик, 

КБР 

Международная научно-практич. конф. «Актуальные проблемы 

применения уголовного законодательства» 21 мая 2020 г. ФГКОУ ВО РЮИ 

МВД Ростов н/Д 

Межвузовская научно-практич. конф. «Актуальные вопросы 

совершенствования уголовной политики Российской Федерации» 14 мая 2020 

г.  ФГБОУ ВО ДГТУ 

 

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.  

 

 

 


