Выписка из Протокола № 1
совместного заседания
Конкурсной комиссии и Попечительского Совета
от 10 мая 2007 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 2006/2007 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 2006/2007 г.г. по
теме «Криминальная бюрократия – форма отклоняющегося поведения и угроза безопасности
граждан в Российской Федерации» состоявшимся.
2. Отметить, что представленные на Конкурс работы характеризуются в целом своей
оригинальностью, авторским подходом, выраженной гражданской позицией. При этом Конкурсная
комиссия и Попечительский Совет считают необходимым обратить внимание на недостаточно
высокий научный уровень
большей части представленных работ. Кроме того, на Конкурс
представлен ряд
работ, в целом соответствующих тематике научных исследований Фонда
(изучению правовых проблем обеспечения безопасности человека), но в разной степени выходящих
за рамки тематики научных работ Конкурса 2006/2007 г.г.
3. На Конкурс представлено 24 научные работы (17 - в электронном виде; 7 – на бумажном
носителе). Участники Конкурса – молодые ученые и студенты являются представителями 17
субъектов Российской Федерации.
4. К участию в Конкурсе Конкурсной комиссией допущены 22 научные работы (2 работы были
сняты с рассмотрения как несоответствующие требованиям п. 2.7 Положения о Всероссийском
конкурсе на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) по
проблемам правового обеспечения безопасности человека).
5. По результатам рецензирования представленных на Конкурс научных работ признаны
лауреатами Конкурса с награждением Дипломами Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового обеспечения
безопасности человека следующие авторы:
- БЕРЕГОВОЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, студент Белгородского государственного
университета (г. Белгород)
тема научной работы: «Криминальный бюрократизм в контексте противоправной служебной
деятельности должностных лиц правоприменительных органов и способы его преодоления».
- ВАВИЛИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, студент Казанского государственного университета
им. В.И. Ульянова-Ленина (Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши)
тема научной работы: «Социальные и духовно-нравственные методы предупреждения
криминального бюрократизма в России»
- РАГУЛИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, адвокат Коллегии адвокатов Республики Башкортостан
«Муратов и партнеры», доцент кафедры уголовного права и процесса Восточного института
экономики, гуманитарных наук, управления и права (Республика Башкортостан, г. Уфа)
тема научной работы: «Уголовно-процессуальные и тактические аспекты участия адвокатазащитника в предварительном расследовании уголовных дел в условиях противостояния
криминальному бюрократизму»

- СЛИВКОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, преподаватель
кафедры военной администрации,
административного и финансового права Военного университета, кандидат юридических наук (г.
Москва)
тема научной работы: «Неэффективность государственной политики в области пенсионного
обеспечения граждан, уволенных с военной службы, как негативное проявление сложившейся
бюрократической системы государственного управления»
- СМИРНОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА, аспирантка ГОУ ВПО «Российская правовая академия
Минюста России» (г. Москва)
тема научной работы: «Правовое регулирование необходимой обороны специальных субъектов,
как обеспечение юридической безопасности человека»
6. По предложению Президента Московского клуба адвокатов, кандидата юридических наук
Коблева Р.П., денежная премия за лучшую конкурсную работу по тематике, посвященной
деятельности адвоката в условиях противодействия криминальному бюрократизму
(противоправным действиям должностных
лиц) в рамках производства по уголовному
(гражданскому) делу распределяется между двумя лауреатами Конкурса:
- РАГУЛИНЫМ АНДРЕЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ
тема научной работы: «Уголовно-процессуальные и тактические аспекты участия адвокатазащитника в предварительном расследовании уголовных дел в условиях противостояния
криминальному бюрократизму»
денежная премия в размере 15 000 рублей.
- БЕРЕГОВЫМ СЕРГЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ
тема научной работы: «Криминальный бюрократизм в контексте противоправной служебной
деятельности должностных лиц правоприменительных органов и способы его преодоления».
денежная премия в размере 15 000 рублей.
Денежная премия от ОАО «Западно-Сибирская энергетическая компания» в размере 30 000 рублей
за лучшую конкурсную работу, посвященную духовно-нравственным вопросам предупреждения
криминального бюрократизма присуждается
- ВАВИЛИНУ МИХАИЛУ ВЛАДИМИРОВИЧУ
тема научной работы: «Социальные и духовно-нравственные методы предупреждения
криминального бюрократизма в России»
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.
7. Наградить всех авторов работ Конкурса, которые были допущены к участию в Конкурсе,
грамотами участника Конкурса.
8. Модератору сайта в двухнедельный срок разместить тексты (основные положения) работ –
лауреатов Конкурса (при получении согласия авторов) на сайте Фонда.
9. Подготовить обзор (тезисы) основных положений научных работ – лауреатов, и передать их
для опубликования в научном издании (журнале), включенном в список ведущих научных изданий,
опубликование в котором обязательно для соискателей ученых степеней кандидата и доктора
юридических наук. Согласование научного издания поручить руководству Фонда.

10. Признать целесообразным опубликование (до конца 2007 г.), в виде отдельного сборника,
материалов (тезисов) научных работ, представленных на Конкурс.
Руководству Фонда обобщить изложенные в представленных научных работах рекомендации
по совершенствованию действующего законодательства в сфере борьбы с криминальным
бюрократизмом, опубликовав их в виде отдельного сборника материалов Конкурса, с последующей
его рассылкой в федеральные органы власти Российской Федерации и ведущие юридические
организации страны.

