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Итоги III Всероссийского конкурса исследовательских работ 
молодых ученых по сравнительному правоведению 

 Подведены итоги III Всероссийского конкурса исследовательских работ молодых 
ученых по сравнительному правоведению, прошедшего 15 апреля – 15 июня 2013 г. В 
конкурсе приняли участие 24 студента, магистранта и аспиранта из 12 вузов России. 
Конкурсные 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 следующие: 

I. История и методология сравнительного правоведения 
Победитель 
Жидченко Александр Владимирович (ОмГУ), работа «Теоретико-методологические 
особенности сравнительно-правового анализа межгосударственных объединений». 

II. Сравнительное исследование правовых семей 
Победитель 
Осипова Мария Вадимовна (РПА СПб), работа «Роль канонического права в 
формировании романо-германской правовой семьи и семьи общего права». 

III. Отраслевое сравнительное исследование 

1. Сравнительное конституционное право 
Победитель 
Попова Анастасия Евгеньевна (ЮУрГУ Нижневартовск), работа «Гарантии 
правового статуса избирателей в Российской Федерации и зарубежных странах». 

2. Сравнительное уголовное право 
Победитель 
Данилов Петр Сергеевич (ОмГУ), работа «Сравнительный анализ воинских 
преступлений зарубежных стран (США, Великобритания, Франция, Германия)». 

3. Сравнительное гражданское процессуальное право 
Победитель 
Аносова Вероника Хунгяносовна (МГИМО), работа «Электронные доказательства в 
гражданском процессе России и в гражданском процессе США». 

4. Сравнительное семейное право 
Победитель 
Задесенская Ярославна Владимировна (РАП СПб), работа «Усыновление: 
сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и зарубежных стран». 

5. Сравнительное правоведение в сфере международного права 
Победитель 
Сим Марина Ербулатовна (МГИМО), работа «Некоторые аспекты правового 
регулирования международных договоров по законодательству России и стран 
Латинской Америки». 
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6. Сравнительное трудовое право 
Победитель 
Тарасенко Виктория Геннадьевна (ААЭП), работа «Сравнительное исследование 
«незаконного увольнения» по законодательству Российской Федерации и «социально 
необоснованного увольнения» по законодательству Федеративной Республики 
Германия». 

7. Сравнительно правоведение в сфере государственного управления 
Победитель 
Трофимов Альберт Алексеевич (СПбГУ), работа «Сравнительно-правовой анализ 
внедрения Электронного Правительства в мире и в России». 

8. Сравнительное правоведение в сфере международного коммерческого арбитража 
Победитель 
Домрачев Всеволод Иванович (РАП СПб), работа «Арбитрабельность международных 
коммерческих споров в иностранных правопорядках». 

IV. Исследование зарубежного права 

1. Гражданское процессуальное право США 
Победитель 
Блинов Олег Игоревич (МГИМО), работа «Международная подсудность споров в сфере 
авторского права и смежных прав в сети «Интернет»: исследование опыта США и 
предложения по развитию института в российском праве». 

2. Гражданское право Италии 
Победитель 
Гаврилов Евгений Владимирович (СФУ), работа «Компенсация неимущественного 
вреда юридическим лицам в Италии». 

V. Влияние международного права на национальные правовые системы 
Победитель 
Дувалкина Валерия Александровна (МЭСИ), работа «Соотношение элементов 
концепции «тройственной альтернативы» в международном и национальном уголовном 
правосудии». 

VI. Апелляция в уголовном процессе зарубежных государств1 
Победитель 
Сенокосова Екатерина Константиновна (ОмГУ), работа «Историческая 
трансформация института апелляции в уголовном процессе Франции и Германии: 
сравнительно-правовой анализ». 

VII. Право ВТО2 
Победитель 
Чуприна Яна Сергеевна (РГЭУ-РИНХ), работа «Реализация норм Всемирной Торговой 
Организации: порядок применения и механизмы обеспечения».  

                                                             
1 Номинация Верховного Суда Российской Федерации. 
2 Номинация Клуба сравнительного правоведения МГИМО (У) МИД России. 
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Приложение 

Сокращения наименований вузов 

ААЭП — Алтайская академия Экономики и права (институт). 
МГИМО — Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
МЭСИ — Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики. 
ОмГУ — Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского. 
РАП СПб — Российская академия правосудия, Северо-Западный филиал (г. Санкт-
Петербург). 
РГЭУ-РИНХ — Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 
РПА СПб — Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации, Северо-Западный филиал (г. Санкт-Петербург). 
СПбГУ — Санкт-Петербургский государственный университет. 
СФУ — Сибирский федеральный университет. 
ЮУрГУ Нижневартовск — Южно-Уральский государственный университет, филиал 
(г. Нижневартовск). 


