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Диссертации 

Тема докторской диссертации: Легитимация институтов публичной власти в 

политико-правовом и социокультурном измерениях (на примере эволюции 

правосудия).  23.00.02 – политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии 

(юридические науки). Защищена 3 ноября 2009 г. на заседании 

диссертационного совета Д.203.011.01 по юридическим наукам при 

федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Ростовский юридический институт МВД 
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России». 

Научные интересы 

  Научные интересы Г.Б.Власовой затрагивают широкий круг проблем теории 

государства, права и судебной власти. В научных работах рассматривается 

проблематика развития судебной власти на фоне развернувшихся в мире 

глобализационных процессов, затрагиваются проблемы легитимности судебной 

власти в конвергенционных правовых и политических системах, значение прав 

и свобод человека и личности как главного основания правосудия, и через 

институциональное измерение природы человека дается анализ правосудия как 

механизма защиты национальных интересов прав и свобод личности. 

 Кроме того, проводятся исследования в рамках научного направления 

юридического факультета «РГЭУ (РИНХ)»: «Эволюция системы права России 

на федеральном и региональном уровне.  Анализ перспектив развития 

действующего законодательства» и научного направления кафедры теории и 

истории государства и права: «Теоретические и исторические аспекты 

эволюции правовой системы России». 
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Коллективная монография. Ростов-на-Дону: Антей, 2011. 7 п.л. (в 

соавторстве с Калмыковым Ю.Н., Неутовым В.Д., Севумян В.Н.). 

1. Список научных публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК, за 5 лет 

1. Власова Г.Б. Основные модели судебных систем // Известия вузов. 

Общественные науки. Северо-Кавказский регион. 2009. № 2. – 0,6 п.л. 

2.  Власова Г.Б. Права личности как основание осуществления правосудия //     

Гуманитарные и соц.-экономические науки. 2010. №6. – 0,5 п.л. 

3. Власова Г.Б. Взаимодействие судебных систем в современном мире // 

Известия вузов. 2011. №1. – 0,5 п.л. 
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позитивизма (к 150-летию со дня рождения Г.Ф.Шершеневича.// Философия 

права. № 4. 2012. 0,5 п.л. (в соавторстве с Власовым В.И.) 
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хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. №4(35). 
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4. Теория государства и права. Учебное пособие. Изд. 3-е. Ростов н/Д. «Феникс», 

2014. 

5. Сравнительное правоведение: учебное пособие. Рекомендовано ФГБОУ ВПО 
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5. Хоздоговоры: 

 

№8/1165 174. с 12.05.2014 - 10.06.14 ООО Научный центр инновационных технологий  

тема: «Исследование международно-правовых основ и зарубежного опыта 

проведения антикоррупционной экспертизы» (принимала участие). 50000 рублей 

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

Информация об участии за 5 лет с приглашенными докладами на международных 

конференциях, организаторами которых являются ведущие международные 

профессиональные ассоциации в соответствующей области знаний 

1. IV Международная научно-практическая конференция 

«Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в 

современных условиях» /Рост.гос.эконом.универ. – Ростов н/Д., 2009. Доклад на 

тему: «Легитимность судебной власти в конвергенционных правовых и 

политических системах». 

2. Х юбилейная Международная научно-практическая конференция: 

«Проблемы ответственности в современном мире». Москва. Юрфак МГУ. 10-11 

декабря 2009. Тема доклада: «Процессы глобализации и судебная власть». 

3. V Международная научно-практическая конференция  профессорско-
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национальных правовых систем в условиях глобализации и регионализации». 

/РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, филиал ЮГГУ в г.Туапсе. 2010. Доклад на тему: 

«Проблематика взаимодействия судебных систем в условиях глобализации». 

4. V ежегодная международная научная конференция: «Система права в 
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Москва. РАП. Тема доклада: «Судебная практика в условиях глобализации». 
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глобализационных процессов на государственную власть в современном мире». 

8. Круглый стол на тему: «Проблемы методологии материалистического 

правопонимания», 18 октября 2011. Российская академия правосудия. Москва. 

9. VII Международная научно-практическая конференция «Современные 

парадигмы юридической компаративистики в аспекте развития национальных 

правовых систем»  / г.Киев, 5-6 октября 2012. Доклад на тему: «Современная 

правовая карта мира: общая характеристика и динамика развития». 

10.  VII международная научно-практическая конференция «Нормативное и 

индивидуальное в правовом регулировании: вопросы теории и практики» 16-19 

апреля 2012 г. г.Москва. РАП. Доклад на тему: «Совершенствование 

нормативных основ осуществления правосудия в России». 

11. Общероссийская научно-практическая конференция «Российская 

государственность: исторический опыт и альтернативы развития», 19-21 апреля 

2012 г. г. Ростов-на-Дону. Доклад на тему: «Перспективы развития судебной 

власти в России». 

12. VIII международная научно-практическая конференция «Правовое 

государство и правосудие:  проблемы теории и практики» 15-19 апреля 2013 г. 

г.Москва. РАП. Доклад на тему: «Проблемы развития конституционного 

правосудия в субъектах РФ (на примере субъектов Юга России)». 

13. IХ международная научно-практическая конференция «Конкретизация 

права: Теоретические и практические проблемы» 21-25 апреля 2014 г.  г. 

Москва. РАП. Доклад на тему: «Права личности как основание правосудия в 

условиях современного цивилизационного развития». 

14. Международная  научно-практическая конференция «Перспективные 

направления развития современной юридической науки» 21-23 сентября 2014 г. 

Петрозаводск. Доклад на тему: «Радикальные преобразования на европейской 

правовой карте в современную эпоху  и их влияние на динамику развития 



романо-германской правовой семьи». 

   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


