
Выписка из Протокола № 3 
совместного заседания Попечительского Совета и Конкурсной комиссии  
по итогам третьего Всероссийского  конкурса на лучшую научную  

работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового 
обеспечения безопасности человека Фонда имени проф. А.А. Тер-Акопова 

от 19 июня 2009 г. 

Заслушав и обсудив результаты проверки (рецензирования) научных работ, поступивших 
 на Всероссийский  конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов (молодых 
ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности человека 2008/2009 г.г.,  участники 
заседания единогласно приняли следующие решения: 

1. Признать  Всероссийский  конкурс на лучшую научную работу среди студентов и 
аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности человека 
2008/2009 г.г.  состоявшимся. 

2. Отметить возросший, в сравнении с предыдущими, научный уровень конкурсных работ. 
При этом констатировать, что продолжает иметь место направление на Конкурс работ, 
преимущественно носящих описательный, поверхностный характер, содержащих 
заимствованный материал без надлежащего оформления. 

3. На Конкурс представлено  30 научных работ (23 – в электронном виде; 7 – на бумажном 
носителе). Участники Конкурса – молодые ученые и студенты являются представителями 23 
субъектов Российской Федерации. 

4. К участию в Конкурсе Конкурсной комиссией допущены 30 научных работ. 

5. По результатам рецензирования представленных на Конкурс научных работ признаны 
лауреатами Конкурса с награждением Дипломами Фонда имени профессора А.А. Тер-Акопова 
следующие авторы: 

- БЕЛЯЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, филиал ГОУ ВПО «Северо-кавказский 
государственный технический университет» в г. Кисловодске.  
тема научной работы: «Некоторые проблемы имплементации норм международного 
уголовного права в российское уголовное законодательство» 
  
- ИВАНИШКО ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, Хабаровская духовная семинария, ГОУ ВПО 
Хабаровская Государственная Академия Экономики и Права 

тема научной работы: «Национальная безопасность и религиозные объединения в 
Российской Федерации» 

- ЛАТЫПОВ РУСТЕМ ФАРИДОВИЧ, Башкирская академия государственной службы и 
управления при Президенте Республики Башкортостан 

тема научной работы: «Коррупционные практики государственной кадровой политики как 
системная проблема российской государственности» 

- МАНЕВИЧ ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА, Уральская государственная юридическая 
Академия 



тема научной работы : «Предупреждение алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних (опыт православной трезвеннической общины-братства)» 

 - ШИНКЕВИЧ ОЛЬГА ИВАНОВНА, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омская академия МВД России» 

тема научной работы: «Роль семьи и социальной среды в формировании девиантного 
поведения личности». 

         6. По решению члена Попечительского Совета – руководителя ОАО «Западно-Сибирская 
энергетическая компания» Черемных В.А. – премия в размере 30 000 рублей, номинированная за 
лучшую конкурсную работу, посвященную духовно-нравственным вопросам предупреждения 
криминального бюрократизма, в порядке исключения им передается для денежного поощрения 
работы 

- МАНЕВИЧ ОЛЬГИ КОНСТАНТИНОВНЫ, Уральская государственная юридическая 
Академия 

тема научной работы : «Предупреждение алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних (опыт православной трезвеннической общины-братства)» 

Денежная премия, выделенная Адвокатским бюро «Юстина», по итогам Конкурса не 
присуждается, в связи с тем, что в адрес Конкурсной комиссии не поступили работы по 
тематике, посвященной деятельности адвоката в сфере защиты прав человека.   

Денежная премия, выделенная Президентом Московского клуба адвокатов, кандидата 
юридических наук Коблева Р.П., по итогам Конкурса не присуждается, в связи с тем, что в адрес 
Конкурсной комиссии не поступили работы по тематике, посвященной деятельности адвоката в 
условиях противодействия криминальному бюрократизму (противоправным действиям 
должностных  лиц) в рамках производства по уголовному (гражданскому) делу. 

7. Наградить всех авторов  работ Конкурса, которые были допущены к  участию в 
Конкурсе, Грамотой участника Конкурса. 

8. В срок не позднее 20 июля 2009 года разослать Дипломы и Грамоты участникам 
Конкурса.  

Ответственная – А.А. Андрейчук. 

9. Опубликовать Сборник материалов третьего Конкурса, а также обзорную статью, 
посвященную конкурсным работам-лауреатам (в журнале, включенном в Перечень ВАКа). 

Срок исполнения – до конца 2009 года, ответственные А.А. Толкаченко, К.В. Харабет. 

10. Опубликовать информацию о результатах Конкурса на сайте Фонда имени профессора 
А.А. Тер-Акопова и в ближайшем номере журнала «Российская юстиция». 

11. Попечительскому Совету в срок до 01.10.2009 г. сформулировать предложения по 
организации очередного Конкурса 2009/2010 учебного года, а также по подготовке научных 
мероприятий, посвященных предстоящему 70-летию со дня рождения профессора А.А. Тер-
Акопова. 


