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Наименование профильного Кафедра административного и

структурного подразделения административного процессуального

организации, занимающегося права

проблематикой диссертации
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публикаций)
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2. Старилов Ю.Н. Необходимы поправки в Конституцию Российской 
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административного процессуального законодательства // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 

2 (25). С. 9-17.

3. Махина С.Н. Теория доказывания и доказательств в административном 

судопроизводстве: становление и развитие // Административное право 

и процесс. 2016. № 2. С. 4-9.

4. Рогачева О.С. О некоторых вопросах возбуждения административных 

дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов контроля 

и надзора // Актуальные вопросы контроля и надзора в социально

значимых сферах деятельности общества и государства: Материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. А.В. 

Мартынов. Нижний Новгород: Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

2016. С. 95-110.
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организациях высшего образования по направлениям подготовки 
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Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016-2017.

6. Старилов Ю.Н. Административное судопроизводство и 

административные процедуры: к системному взаимодействию и 

надлежащему уровню правовой регламентации // Административное 

право и процесс. 2018. № 3. С. 7-23.

7. Махина С.Н. О некоторых концептах и направлениях дальнейшего 

развития административного судопроизводства и административного 

процессуального права // Административное право и процесс. 2018. № 

3. С. 35-42.

8. Административное судопроизводство: учебное пособие для 

бакалавриата / Ю.Н. Старилов, С.Н. Махина, О.С. Рогачева; под ред. 

Ю.Н. Старилова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. 495 с.

9. Старилов Ю.Н. Административные процедуры -  неотъемлемая часть 

законодательства о государственном и муниципальном управлении: 

проблемы теории, практики и законотворчества // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2019. № 

3. С. 374-377.

10. Рогачева О.С. Административно-процессуальная форма защиты прав 

при оспаривании действий (бездействий), решений органов и 

организаций, наделенных отдельными публичными полномочиями // 

Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции памяти Н.Г. Салищевой «Актуальные проблемы и 

перспективы административного права и административно

процессуального права» (РГУП, 23 октября 2018 г.) / Отв. ред. А.И. 

Стахов. М.: РГУП, 2019. С. 87-96.
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Старилов Ю.Н. Концепция нового кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и «судьба» административно

деликтного права: два новейших вопроса в современной правовой 

теории // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Право. 2020. № 2. С. 14-41.

Ведущая организация подтверждает, что соискатель не является ее 

сотрудником и не имеет научных работ по теме диссертации, подготовленных на 

базе ведущей организации или в соавторстве с ее сотрудниками.
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