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Итоги II Всероссийского конкурса исследовательских работ 
молодых ученых по сравнительному правоведению 

 Подведены итоги II Всероссийского конкурса исследовательских работ молодых 
ученых по сравнительному правоведению. В этом году в конкурсе приняло участие 
111 студентов, магистрантов и аспирантов из 25 субъектов Российской Федерации. 
 Представленные работы оценивались в соответствии с Положением о конкурсе. 
Повышенное внимание уделялось актуальности и новизне заявляемой темы исследования, 
умению автора применять сравнительно-правовой метод для написания работы и 
пользоваться иностранными источниками. 
 Результаты Конкурса следующие1: 

I. Сравнительное исследование правовых семей 
Студенты 
1 место: Долгов И.И. (СПбГУ) за работу «Положение основных участников 
уголовного процесса государств англо-американской и романо-германской правовых 
систем на стадии досудебного производства: сравнительное исследование»; 
2 место: Багирзаде Р.С. (ДФУ) за работу «Сравнительный анализ англосаксонской 
правовой семьи и мусульманского права»; 
3 место: Верещак Д.Д. (СФУ) за работу «Юридическая сила обычного права: 
сравнительно-правовой аспект»; Трофимов А.А. (СПбГУ) за работу «Сравнительный 
анализ принципа правовой определенности в РФ и доктрины void-for-vagueness в 
США». 

Аспиранты (лучшая работа) 
Чиркова Е.С. (МГЮА) – «Уголовно-правовой статус личности в контексте правовых 
семей». 

II. Сравнительно-историческое исследование 
Студенты 
1 место: Радина А.С. (НИУ НижГУ) за работу «Эволюция понятия преступления в 
уголовном праве романо-германской правовой семьи (на примере итальянского, 
немецкого и российского права)»; 
2 место: Дорогов А.А. (МГЮА, г. Киров) за работу «Сравнительное законодательство: 
конкурсное производство в XIX веке в развитых зарубежных странах и Российской 
империи»; 
3 место: Сухарева А.М. (РПА СПб) за работу «Сравнительно-правовой анализ 
основных моделей института омбудсмена». 

Магистранты (лучшая работа) 
Мезенцев М.А. (МГИМО) – «Конституционно-правовой статус Федерального 
президента: от Конституции Германской империи к Основному закону Федеративной 
Республики Германия». 

III. Отраслевое сравнительно-правовое исследование (лучшие работы) 
1. Сравнительное конституционное право 
Студенты 

                                                           
1
 Расшифровка наименований вузов приведена в Приложении 1 к настоящему документу. 
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• Минина Н.В. (МГУ) – «Конституционно-правовая защита детей от нежелательной 
информации: опыт России и Германии»; 
• Попова А.Е. (НИУ ЮУрГУ) – «Юридическая ответственность за нарушение 
избирательных прав граждан по законодательству России и Франции». 

2. Сравнительное гражданское право 
Студенты 
Валентирова Г.Е. (МГИМО) – «Недействительность договоров в гражданском праве 
Испании и России». 

Магистранты 
Исмагилова Г.М. (МГИМО) – «Приобретение крупных пакетов акций как способ 
установления корпоративного контроля по праву Российской Федерации и 
Великобритании». 

3. Сравнительное семейное право 
Студенты 
Постыляков С.П. (НИУ ВШЭ) – «Проблемы законодательного регулирования 
института суррогатного материнства: сравнительно-правовой аспект». 

4. Сравнительное налоговое право 
Студенты 
Гусев А.М. (МГИМО) – «Злоупотребление правом налогоплательщика в праве Италии 
(законодательство, судебная практика и доктрина) и проблемы его правового 
регулирования в России». 

5. Сравнительное процессуальное право 
Студенты 
Карнаухова В.Б. (СФУ) – «Признание и исполнение иностранных судебных решений: 
сравнительный анализ». 

6. Сравнительное уголовное право 
Студенты 
Зинченко О.И. (МГИМО) – «Налоговые преступления в России и США». 

Аспиранты 
Барахтина А.Н. (ДФУ) – «Ответственность за преступное заражение венерическими 
заболеваниями в России и отдельных странах Азиатско-Тихоокеанского региона: 
компаративный анализ». 

7. Сравнительное трудовое право 
Студенты 
Решетников А.Ю. (ВятГГУ) – «Сравнительно-правовой анализ трудового 
законодательства России и Японии». 

8. Сравнительное пенитенциарное право 
Адъюнкты 
Унтеров В.А., Бондаренко С.В. (СЮИ) – «Сравнительный анализ оптимизации 
размещения заключенных с учетом повышения эффективности пенитенциарной 
безопасности». 

IV. Исследование зарубежного права (лучшие работы) 
Студенты 
• Алякин Д.С. (МГИМО) – «Ювенальное уголовное право в США и Великобритании»; 
• Бузько Р.О. (НовГУ) – «Оспаривание арбитражных решений по материальным 
основаниям в странах общего права»; 
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• Варламова Д.В. (МГИМО) – «Права отдельных категорий акционеров (пайщиков) по 
английскому праву»; 
• Исаева А.М. (МГИМО) – «Наследование по закону в Испании»; 
• Примакова Т.О. (МГУ) – «Конституционный принцип нейтральной светскости 
(laïcité) во Франции». 

Магистранты 
• Викторова Э.Ю. (МГИМО) – «Толкование норм уголовного права в США и 
Англии»; 
• Кузьмин И.В. (МГИМО) – «Понятие и законодательное регулирование правового 
института производных исков по праву США». 

Аспиранты 
• Ву Куанг Хуан (ВолГУ) – «Опыт законотворчества Вьетнама»; 
• Ларин Р.Ш. (МГЮА) – «Общие правила распределение бремени доказывания в 
гражданском процессе и источники доказательственного права ЮАР»; 
• Тагибова Э.Ш. (МГИМО) – «Уголовное законодательство Объединенных Арабских 
Эмиратов»; 
• Янкевич С.В. (НИУ ВШЭ) – «Организационно-правовые принципы прозрачности 
бюджетного процесса в Республике Польша». 

V. Влияние международного права на национальные правовые системы 
(лучшие работы) 
Студенты 
Федоров Г.В. (МГИМО) – «Принцип приоритета права Европейского Союза в 
практике Суда ЕС и конституционно-правовой действительности государств-членов». 

Магистранты 
Гаврилов Е.В. (СФУ) – «Правовые позиции Европейского Суда по правам человека по 
вопросам компенсации морального (неимущественного) вреда, причиненного 
умалением деловой репутации юридических лиц и необходимость их применения в 
национальных правовых системах Российской Федерации и Украины». 

 Награждение победителей и призеров конкурса будет проведено на 
II Всероссийской конференции молодых ученых по сравнительному правоведению, 
которая пройдет в МГИМО (У) МИД России 30 ноября 2012 г. 

Оргкомитет конкурса 
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Приложение 1 
Расшифровка наименований вузов 

ВолГУ — Волгоградский государственный университет. 
ВятГГУ — Вятский государственный гуманитарный университет. 
ДФУ — Дальневосточный федеральный университет. 
МГИМО — Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
МГУ — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 
МГЮА — Московская государственная юридическая академия имени О.Е. Кутафина. 
МГЮА, г. Киров — Институт (филиал) МГЮА в г. Кирове. 
НИУ ВШЭ — Высшая школа экономики. 
НИУ НижГУ — Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 
НИУ ЮУрГУ — Южно-Уральский государственный университет. 
НовГУ — Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. 
РПА — Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. 
РПА СПб — Северо-Западный филиал РПА. 
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. 
СФУ — Сибирский федеральный университет. 
СЮИ — Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний. 
 
 
 
 
 


