
Выписка из Протокола № 5 

совместного заседания Попечительского Совета и Конкурсной комиссии 

по итогам пятого Всероссийского  конкурса на лучшую научную работу среди студентов и 
аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности 

человека Фонда содействия научным исследованиям в области правового обеспечения 
безопасности Человека имени профессора А.А. Тер-Акопова 

от 15 июля 2011 г. 

  

  

Заслушав и обсудив результаты рецензирования научных работ, поступивших  на 
Всероссийский  конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов (молодых 
ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности человека 2010/2011 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 2010/2011 г.г., посвященный Проблемам безопасности человека 
(общества) и обеспечения  устойчивого развития России состоявшимся. 

  

2. Отметить возрастающий научный уровень представляемых на конкурс работ. Между тем, 
ряд научных работ, написанных на достаточно высоком уровне, не имеет какой-либо связи с 
правовой тематикой. Отдельные работы являются точными копиями диссертационных 
исследований участников конкурса, с использованием соответствующей научной терминологии. 
Несколько представленных работ носят сугубо прикладной характер, без использования 
соответствующей научно-теоретической базы, что не может быть квалифицированно как научное 
исследование. 

  

3. На конкурс представлено 44 научные работы (42 – в электронном виде; 2 – на бумажном 
носителе), из которых  6 – выполнены участниками в соавторстве; 7 -  выполнены участниками, 
имеющими ученую степень кандидата наук. Всего в конкурсе принял участие 51 автор. 

Участники Конкурса – молодые ученые и студенты являются представителями 25 субъектов 
Российской Федерации. 

  

4. К участию в Конкурсе Конкурсной комиссией допущены 44 научные работы. 

  

5. Принять к сведению, что в ряде представленных работ имеются существенные нарушения 
требований п.п. 1.2., 2.7 Положения о Всероссийском  конкурсе на лучшую научную работу среди 
студентов и аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности 
человека. 

  

6. По результатам рецензирования представленных на Конкурс научных работ признаны 
лауреатами Конкурса с награждением Дипломами  Фонд содействия научным исследованиям в 
области правового обеспечения безопасности Человека имени профессора А.А. Тер-Акопова 
следующие авторы: 

  

- БОГДАН  ВАРВАРА  ВЛАДИМИРОВНА (ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет») 

тема научной работы: «Реализация гражданско-правовых способов защиты прав потребителей 
в судебном порядке: актуальные проблемы правоприменительной практики» 

  



- ВОЛОС  АЛЕКСЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ  (ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 
права») 

тема научной работы: «Оценка и моделирование антикоррупционной безопасности России» 

  

- КАРПОВА  НАТАЛЬЯ  ЮРЬЕВНА (Муромский институт (филиал) ГОУ ВПО «Владимирский 
государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых») 

тема научной работы: «Роль Прокуратуры  РФ в борьбе с коррупцией в системе мер 
обеспечения национальной безопасности» 

  

- ХАЛАК  ОКСАНА  НИКОЛАЕВНА (ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний») 

тема научной работы: «Коллизии в  законодательстве, регулирующем правовой статус 
гражданина России как угроза его юридической безопасности (на примере бездомных)». 

  

7. По предложению Региональной общественной организации «Общество защиты прав 
потребителей «РЕЗОНАНС» (член правления – кандидат юридических наук Решетов Г.А.), 
денежная премия в размере 30 000 рублей за лучшую конкурсную работу по тематике, 
посвященной актуальным проблемам правового обеспечения безопасности человека на 
потребительском рынке Российской Федерации, присуждается лауреату Конкурса: 

  

-  БОГДАН  ВАРВАРЕ  ВЛАДИМИРОВНЕ  (ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет») 

тема научной работы: «Реализация гражданско-правовых способов защиты прав потребителей 
в судебном порядке: актуальные проблемы правоприменительной практики» 

  

8. Наградить всех авторов  работ Конкурса, которые были допущены к  участию в Конкурсе, 
но не признаны лауреатами, Грамотой участника Конкурса. 

  

9. В срок не позднее 29 августа 2011 года разослать Дипломы и Грамоты участникам 
Конкурса. 

Ответственная – А.А. Андрейчук. 

  

10. Опубликовать Сборник материалов Пятого, а также Третьего и Четвертого Конкурсов, а 
также обзорную статью, посвященную конкурсным работам-лауреатам (в научном журнале, 
включенном в Перечень ВАКа). 

Срок исполнения – до конца 2011 года. 

Ответственные А.А. Толкаченко, К.В. Харабет. 

  

11. Опубликовать информацию о результатах Конкурса на сайте Фонда имени профессора 
А.А. Тер-Акопова, а также в электронных ресурсах ИПС «Гарант». 

  

12. Попечительскому Совету в срок до 01.10.2011 г. сформулировать предложения по 
организации очередного Конкурса 2011/2012 учебного года и опубликовать соответствующую 
информацию на сайте Фонда. 

  

13. С учетом выявленных нарушений и замечаний Конкурсной комиссии по содержанию и 
оформлению представленных на конкурс научных работ, в целях повышения уровня научных 
исследований, предложить Попечительскому совету в срок до 01.10.2011 г. провести их анализ и 
сформулировать предложения по внесению изменений в Положение о Всероссийском  конкурсе на 
лучшую научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового 
обеспечения безопасности человека.


