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О ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ АКАДЕМИИ НАУК  
ИМЕНИ В.Н.КУДРЯВЦЕВА 

Чистяков Владимир Всеволодович, профессор, главный редактор журнала «Пробелы в российском законодатель-
стве». Должность: Генеральный директор. Место работы: ООО «Издательский дом «Юр-ВАК». E-mail: 
leg_journal@list.ru 

5 октября 2007 г. ушел из жизни выдающийся ученый, доктор юридических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки России, действительный член Академии наук СССР, а затем Российской Ака-
демии наук, бывший Вице-президент этой Академии, который курировал социальные науки, Влади-
мир Николаевич Кудрявцев (род. 10.04.1923 г.) 

Юридическая наука в частности и общественные науки в целом потеряли выдающегося ученого, 
юриста, криминолога, социолога, политолога и организатора науки. В этой статье я поставил цель 
рассказать поименно о тех, кто принял участие в решении вопроса учреждения золотой медали Ака-
демии наук имени В.Н.Кудрявцева  и поблагодарить за внесенный вклад в общее дело. 

В 2007 году Издательский дом «Юр-ВАК» организовал I-ю Международную научно-практическую 
конференцию «Пробелы в российском законодательстве», которую мы впоследствии посвятили па-
мяти академика В.Н.Кудрявцева. Конференция проходила на базе Нижегородской Академии МВД. 
Приём конференции возглавил начальник Академии генерал-лейтенант милиции Каныгин В.И., а ор-
ганизацию конференции в Нижнем  Новгороде осуществила замечательная женщина, в то время 
к.ю.н., а сейчас доктор юридических наук Чупрова Антонина Юрьевна, и за эту прекрасную организа-
цию мы все участники конференции ей бесконечно благодарны.  

В организации этой конференции принял самое деятельное участие мой друг и учитель Владимир 
Николаевич Кудрявцев. Ему принадлежит и авторство названия этой конференции. 

Затем 4-5 октября 2008 г. состоялась II-я Международная научно-практическая конференция «Про-
белы в российском законодательстве» памяти академика В.Н.Кудрявцева в г.г. Кисловодске и Пяти-
горске на базе Пятигорского государственного лингвистического университета и Кисловодского гума-
нитарного технического института. В Пятигорске организацией на месте руководил ректор ПГЛУ Гор-
бунов Александр Павлович, а в Кисловодске – ректор КГТИ Гочияев Борис Рамазанович. 

На этой конференции было принято решение обратиться к Президенту Российской Академии наук 
академику Осипову Юрию Сергеевичу с просьбой об учреждении золотой медали Академии наук 
имени В.Н.Кудрявцева. 

Это обращение было передано в аппарат Академии. Оно было также опубликовано в журнале «Биз-
нес в законе» №4 2008 г., составлено и подписано доктором юридических наук, Лауреатом Государ-
ственной премии, профессором Лунеевым Виктором Васильевичем и Генеральным директором Изда-
тельского дома «Юр-ВАК» Чистяковым Владимиром Всеволодовичем. 

В дальнейшем в журнале «Пробелы в российском законодательстве» №1 2009 г. было опубликова-
но второе письмо к Президенту Академии наук академику Осипову Ю.С. Письмо составлено и подпи-
сано доктором юридических наук, Лауреатом Государственной премии, профессором Лунеевым Вик-
тором Васильевичем и Генеральным директором Издательского дома «Юр-ВАК» Чистяковым Влади-
миром Всеволодовичем. В этом письме опубликован список участников конференции, а также 
ведущих ученых юристов, подписавших это обращение: 

Алексеев Анатолий Иванович, доктор юридических наук, профессор Академии Генеральной про-
куратуры РФ, г.Москва; 

Алексеев Игорь Александрович, кандидат юридических наук, профессор кафедры управления, 
политологии и социологии Пятигорского государственного лингвистического университета, г. Пяти-
горск; 

Алихаджиева Инна Саламовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры администра-
тивного права и государственного строительства факультета политико-правового управления По-
волжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина, г. Саратов; 

Антонов Андрей Николаевич, кандидат юридических наук, начальник юридического отдела миссии 
ООН; 

Асташкина Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Северо-Кавказского государственного технического университета, г. Ставрополь; 

Баиева Наталья Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Северо-Кавказского государственного технического университета, г. Ставрополь; 

Барков Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Коломенского государственного педагогического университета, г.Москва; 

Белявский Дмитрий Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и 
международного права Ставропольского государственного университета; 
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Бойко Александр Иванович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-
правовых дисциплин ГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы», г. Ростов-на-
Дону; 

Бринчук Михаил Михайлович, доктор юридических наук, профессор, руководитель центра эколо-
го-правовых исследований ИГП РАН; 

Булаков Олег Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой государ-
ственно-правовых дисциплин Московского государственного университета, г. Москва; 

Бышевский Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент Ставропольского филиала 
Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, г.Ставрополь; 

Бышевский Юрий Юрьевич, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник филиала 
Всероссийского научно-исследовательского института МВД России по Ставропольскому краю, 
г.Ставрополь; 

Вагина Наталья Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и защиты прав человека Ставропольского государственного университета, 
г.Ставрополь; 

Валяровский Федор Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры международных от-
ношений, связей с общественностью и журналистики Пятигорского государственного лингвистическо-
го университета, г.Пятигорск; 

Варлен Мария Викторовна, доцент кафедры конституционного и муниципального права России 
Московской государственной юридической академии, г.Москва; 

Висков Николай Викторович, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уго-
ловного права Волгоградского государственного университета, г.Волгоград; 

Герасимов Сергей Иванович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, госу-
дарственный советник юстиции 1 класса, ректор Российской правовой академии Минюста РФ; 

Голиченков Александр Константинович, доктор юридических наук, профессор; 
Горбунов Александр Павлович, кандидат экономических наук, профессор, ректор Пятигорского 

государственного лингвистического университета; 
Гочияев Борис Рамазанович, кандидат юридических наук, доцент, ректор Кисловодского гумани-

тарного технического института; 
Григорьев Виктор Николаевич, доктор юридических наук, профессор, ученый секретарь Москов-

ского университета МВД, г.Москва; 
Гришин Александр Валерьевич, старший научный сотрудник НИИ академии Генеральной проку-

ратуры РФ, г.Москва; 
Гурылева Марина Элисовна, доктор медицинских наук, доцент кафедры биомедицинской этики и 

медицинского права с курсом истории медицины Казанского медицинского университета, г.Казань; 
Досюкова Татьяна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Саратовского юридического института МВД РФ, г.Саратов; 
Дроздова Александра Михайловна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского государственного технического университе-
та, г. Ставрополь; 

Дубовик Ольга Леонидовна, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
ИГП РАН; 

Дудов Азнаур Сапарович, доктор экономических наук, профессор, ректор Кисловодского института 
экономики и права; 

Ершов Валентин Валентинович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Рос-
сии, заслуженный деятель науки России, ректор Российской академии правосудия; 

Жалинский Альфред Эрнестович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий кафедрой уголовного права Государственного университета – Высшей школы 
экономики; 

Зарипов Зарип Саидович, доктор юридических наук, профессор кафедры криминологии и органи-
зации профилактики преступлений Академии права и управления ФСИН, г.Рязань; 

Звечаровский Игорь Эдуардович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 
ректор академии Генпрокуратуры России; 

Иванов Никита Георгиевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заве-
дующий кафедрой РАП Минюста России; 

Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой истории го-
сударства и права Московской государственной юридической академии, г.Москва; 

Казачкова Земфир Мухарбиевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий  кафедрой 
финансового и предпринимательского права Ставропольского государственного университета, 
г.Ставрополь; 
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Каныгин Вячеслав Иванович, кандидат юридических наук, начальник Нижегородской академии 
МВД России, генерал-лейтенант милиции; 

Капица Вячеслав Станиславович, аспирант кафедры криминалистики и правовой информатики Ку-
банского государственного университета, г.Краснодар; 

Клименко Татьяна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и кри-
минологии Саратовского юридического института МВД РФ. Профессор академии проблем безопасности пра-
вопорядка и обороноспособности, г.Саратов; 

Кобышева Елена Ивановна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры управ-
ления, политологии и социологии Пятигорского государственного лингвистического университета, 
г.Пятигорск; 

Ковелина Татьяна Афанасьевна, доктор философских наук, профессор кафедры философии Ку-
банского медицинского университета, г.Краснодар; 

Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционно-
го и муниципального права РФ Московской государственной юридической академии; 

Комиссаров Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
МГУ; 

Корецкий Даниил Аркадьевич, доктор юридических наук, профессор, член Союза Российских пи-
сателей, действительный член Академии экономики, финансов и права, почетный сотрудник МВД 
России, профессор кафедры криминологии Ростовского юридического института МВД РФ, г.Ростов-
на-Дону; 

Коршунов Николай Михайлович, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра 
Московской академии экономики и права, заведующий кафедрой гражданского процесса и права, а также, 
доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом  НИИ академии Генеральной прокуратуры, , 
заслуженный юрист РФ, г.Москва; 

Кузнецова Нинель Федоровна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель наук 
РФ, Лауреат Государственной премии РФ, профессор МГУ; 

Курбанов Рашад Афатович, доктор юридических наук, профессор Московской государственной 
юридической академии; 

Лазарева Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Северо-Кавказской академии государственной службы, старший научный сотрудник Юж-
ного научного центра Российской академии наук, г.Ростов-на-Дону; 

Ландина Ольга Викторовна, старший преподаватель  кафедры гражданско-правовых дисциплин Се-
веро-Кавказского государственного технического университета, г. Ставрополь; 

Лапупина  Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уго-
ловного права и криминологии Саратовского юридического института МВД России, г.Саратов; 

Лодкина Тамара Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по науке Воло-
годского института бизнеса, г.Вологда; 

Лютова Ирина Ивановна, доктор экономических наук, профессор, академик  Российская академия ес-
тественных наук, заведующая кафедрой финансового и бухгалтерского учета Национального института 
бизнеса, г.Москва; 

Ляуш Лев Брунович, старший преподаватель кафедры биомедицинской этики Российского госу-
дарственного медицинского университета, г.Москва; 

Магомедов  Асбег Ахмеднабиевич, доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры ме-
тодологии и методики расследования экономических преступлений академии экономической безо-
пасности, г.Москва; 

Мазуренко Андрей Петрович, кандидат юридических наук, профессор кафедры государственно-
правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала Московского гуманитарно-экономического институ-
та, г.Москва ; 

Максимов Игорь Леонидович, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры био-
этики и медицинского права Казанского государственного медицинского университета, г.Казань; 

Малков Виктор Павлович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, за-
ведующий кафедрой уголовного  права и процесса юридического факультета института экономики, 
управления и права, г.Казань; 

Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, Первый проректор по научной 
работе Московской государственной юридической академии, г.Москва; 

Могутин Роман Иванович, кандидат технических наук, доцент  кафедры  криминалистики Волго-
градской академии  МВД РФ, г.Волгоград; 

Мозолин  Виктор Павлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий  кафедрой граждан-
ского и семейного права Московской государственной юридической академии, г.Москва; 

Мохов Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского пра-
ва и процесса Волгоградского государственного университета, г.Волгоград; 
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Мухачев Игорь Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой го-
сударственного международного права Ставропольского государственного университета, 
г.Ставрополь; 

Нестеренко Юрий Михайлович, старший преподаватель кафедры организации общественного 
здоровья и здравоохранения факультета повышения квалификации врачей Российского государст-
венного медицинского университета, адвокат Российской палаты адвокатов; 

Нечаева Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и теории 
государства и права Северо-Кавказского государственного технического университета; 

Никольская Любовь Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин ГОУ ВПО «Северо-Кавказская академия государственной службы», г.Ростов-на-Дону; 

Ныркова Наталья Анатольевна, кандидат юридических наук, заместитель директора Ростовского 
филиала Российской таможенной академии по научной работе, г.Ростов-на-Дону; 

Опальский Александр Павлович, доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры нало-
гового расследования и судебных экспертиз Академии экономической безопасности МВД России, 
г.Москва; 

Панов Алексей Валентинович, директор ООО «Центр медицинского права», г.Омск; 
Пестов Игорь Дмитриевич, доктор медицинских наук, профессор биологических проблем Россий-

ской академии наук и биомедицинской этики Института медико-биологических проблем Российской 
академии наук; 

Петрашова Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного 
права Ростовского юридического института МВД России, г.Ростов-на-Дону; 

Петрова Галина Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой меж-
дународно-частного права и гражданского процесса Всероссийской государственной налоговой академии 
Министерства финансов России, г.Москва; 

Пинкевич Татьяна Валентиновна, доктор юридических наук, профессор,  заместитель  начальника 
по учебной работе Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, 
г.Ставрополь; 

Плохова Валентина Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уго-
ловно-правовых дисциплин Алтайского экономико-юридического института, г.Барнаул; 

Подшибякин Александр Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института 
международных отношений (университета) МИД РФ, г.Москва; 

Пожарский Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, начальник кафедры гуманитар-
ных дисциплин Владимирского юридического института ФСИН России, г.Владимир; 

Полянский Виктор Владимирович, заведующий кафедрой государственного и административного 
права Самарского государственного университета, г.Самара; 

Ревин Валерий Петрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин Московского государственного университета приборостроения и информатизации, 
г.Москва; 

Родченкова Оксана Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики , 
математики и экономики Тверского филиала Московского университета МВД России, г.Тверь; 

Розовская Татьяна Игоревна, преподаватель кафедры уголовного права Ростовского юридическо-
го института МВД, г.Ростов-на-Дону; 

Рукавишников Михаил Викторович, директор фонда «Развитие межсекторного социального парт-
нерства», г.Москва; 

Седова Наталья Николаевна, доктор философских наук, доктор юридических наук, заслуженный 
деятель науки РФ, заведующая кафедрой философии биоэтики и права Волгоградского медицинского 
университета, г.Волгоград; 

Силуянова  Ирина Васильевна, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 
биомедицинской этики Российского государственного медицинского университета; 

Смирнов Алексей Иванович, кандидат педагогических наук, доцент, ректор Вологодского институ-
та бизнеса, г.Вологда; 

Старилов Юрий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
России, заведующий кафедрой административного, муниципального и финансового права Воронеж-
ского государственного университета, член ВАК, г.Воронеж; 

Старовойтова Ирина Михайловна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской 
экспертизы Российской медицинской академии последипломного образования; 

Субботина Марина Владимировна, доктор юридических наук, профессор, доцент кафедры  кри-
миналистики Волгоградской юридического института  МВД России, г.Волгоград; 

Терехова Татьяна Николаевна, ведущий документовед ОК МГИМО (У) МИД РФ, г.Москва; 
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Трофимов Максим Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и 
международного права Ставропольского государственного университета, г.Ставрополь; 

Трофимова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Владимирского юридического института ФСИН РФ, г.Владимир; 

Труфанов Михаил Егорович, доктор юридических наук, профессор, Ставропольский государствен-
ный университет, г.Ставрополь; 

Филимонов Олег Вадимович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, на-
чальник Правового управления ФСИН России; 

Фомина Лада Алексеевна, судья Центрального районного суда г. Волгограда; 
Чапурко Татьяна Михайловна, доктор политологических наук, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права Кубанского государственного аграрного университета, г.Ростов-на-Дону; 
Чернокозинская Светлана Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры юридических 

дисциплин Тамбовского филиала Российского Нового Университета, г.Тамбов; 
Чистяков Владимир Всеволодович, главный редактор журналов: «Пробелы в российском законо-

дательстве», «Бизнес в законе», «Черные дыры в Российском Законодательстве», г.Москва; 
Чучаев Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права  

Московской государственной юридической академии, г.Москва; 
Шевчук Светлана Степановна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой граж-

данско-правовых дисциплин Северо-Кавказского государственного технического университета, 
г.Ставрополь; 

Шишов Михаил Алексеевич, главный специалист Управления Росздравнадзора по Ростовской об-
ласти, г.Ростов-на-Дону; 

Шмелев Игорь Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинского права и 
биоэтики Самарского государственного медицинского университета, г.Самара; 

Шмонин Андрей Владимирович, профессор кафедры управления организации расследования 
преступлений Академии управления МВД РФ; 

Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, первый заместитель на-
чальника центра стратегических исследований МЧС России, генерал-майор; 

Шульженко Юрий Леонидович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, заместитель директора ИГП АН; 

Эртель Анатолий Григорьевич, кандидат юридических наук, профессор, декан юридического фа-
культета Адыгейского филиала МОСА, г.Майкоп; 

Эртель Людмила Александровна, доктор медицинских наук, профессор кафедры предпринима-
тельства и права Института экономики и управления в медицине и социальной сфере; 

Юдин Борис Григорьевич, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент  Российской 
академии наук, заведующий отделом Комитета проблем изучения человека Института философии 
Российской академии наук, г.Москва; 

Юрьев Георгий Петрович, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук, главный на-
учный сотрудник Института философии Российской академии наук; 

Яни Павел Сергеевич, доктор юридических наук, профессор академии Генеральной прокуратуры 
РФ, главный редактор журнала «Уголовное право», г.Москва; 

Янин Сергей Александрович, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры кри-
миналистики Волгоградской академии МВД России, г.Волгоград. 

На II-й конференции было принято решение о создании комиссии по награждению медалью имени 
Кудрявцева  В.Н.  персонально.  Комиссия  была  сформирована  из  ведущих  ученых  МГЮА,  МГУ,  
ИГПАНа и Главного редактора журнала «Пробелы в российском законодательстве». За комиссию в таком 
составе проголосовали единогласно все участники конференции. 

После обращения к академику Осипову Ю.С. через его помощника Коваленко Геннадия Яковлевича, 
мы услышали ответ, что он поддерживает идею создания  медали, необходимо организовать письмо 
от ИГПАНа на имя Президента Академии наук с обоснованием этого события, а саму медаль принято 
учреждать спустя 5 лет после смерти человека. 

По согласованию с Академией наук от ИГПАНа за подписью директора института академика Лиси-
цына-Светланова А.Г. поступило письмо на имя Президента Академии наук с просьбой об учрежде-
нии медали имени В.Н.Кудрявцева. 

И вот прошло 5 лет. В 2013 г. я обратился к руководству МГУ, МГЮА, ИГПАНа с просьбой написать 
письмо к Президенту Академии наук академику Фортову Владимиру Евгеньевичу об учреждении ме-
дали. В МГУ я обратился через д.ю.н., профессора Комиссарова В.Н., в МГЮА через д.ю.н., профес-
сора Мацкевича И.М., в ИГПАН через д.ю.н., профессора Максимова Ю.С. 



  

7'2016 Пробелы в российском законодательстве 
 

 14 

За прошедшие годы (2007-2015) были организованы и проведены 8 международных научно-
практических конференций под названием «Пробелы в российском законодательстве» памяти академика 
В.Н.Кудрявцева. Перечислим их. 

III-я Международная научно-практическая конференция «Пробелы в российском законодательстве» па-
мяти академика В.Н.Кудрявцева состоялась 24-25 апреля 2009 г. на базе Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России. Конференцию организовала на месте зам. начальника по 
учебной и научной работе Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, 
д.ю.н., профессор Пинкевич Татьяна Валентиновна. 

Ниже приведем ксерокопию подлинника подписей участников 3-й конференции, подписавшихся под 
обращением к академику Ю.С.Осипову. 

Мы посчитали нужным здесь их опубликовать, чтобы показать подлинность документа, а также от-
дать дань уважения этим людям, некоторые из которых не дожили до этого светлого праздника, на-
пример, известнейший ученый Гаухман Л.Д. Все эти люди приняли живейшее участие в указанной 
процедуре в силу уважения к памяти В.Н.Кудрявцева.  

IV-я конференция состоялась 18-19 июня 2010 г. на базе Чебоксарского кооперативного института 
Российского университета кооперации. Конференцию организовал на месте ректор Чебоксарского ин-
ститута, доктор исторических наук, профессор Андреев Валерий Витальевич.  

V-я конференция состоялась 7-8 октября 2011 г. в Мордовском Государственном университете име-
ни Н.П.Огарева. Конференцию организовала на месте доктор исторических наук, профессор, зав. ка-
федрой международного и европейского права, декан юридического факультета Сушкова Юлия Ни-
колаевна. Одним из результатов этой конференции явилось создание нового журнала «Социально-
политические науки», который стал выпускаться [совместно] «Издательским домом «Юр-ВАК» и 
ФГБОУ ВПО «МГУ им.Н.П.Огарева», а в качестве сопредседателей редакционной коллегии журнала 
выступают Сушкова Ю.Н. и Чистяков В.В. Журнал выпускается с 2011 г., и с 2015 г. включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук 
по следующим специальностям: 

12.00.00. – юридические науки; 
23.00.00. – политология; 
09.00.00. – философские науки. 
VI-я конференция состоялась 3-4 октября 2012 г. на базе филиала Санкт-Петербургского ИВЭСЭП в 

г.Перми. конференцию организовал на месте Вохмянин Денис Валерьевич, к.ю.н., доцент, зав. ка-
федрой государственно-правовых дисциплин. 

VII-я конференция состоялась 4-5 октября 2013 г. на базе Федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования Белгородского госу-
дарственного национально-исследовательского университета (НИУ «БелГУ»). Конференцию органи-
зовала на месте д.ю.н., профессор, зав. кафедрой Мархгейм Марина Васильевна. 

VIII-я конференция состоялась 4-5 июня 2015 г. на базе Чебоксарского кооперативного института 
Российского университета кооперации. Конференцию организовал на месте ректор Чебоксарского ин-
ститута, доктор исторических наук, профессор Андреев Валерий Витальевич. 

На всех проведенных конференциях мы по традиции голосовали единогласно за обращение к Пре-
зиденту Академии наук с просьбой организовать учреждение медали имени Кудрявцева В.Н. Затем 
об этом печаталось в материалах каждой конференции на страницах журналов нашего издательского 
дома, рекомендованных ВАКом для публикации научных статей «Бизнес в законе» и «Пробелы в рос-
сийском законодательстве». 

В решении вопроса об учреждении медали на завершающем этапе сыграли два фактора: 
1. Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. N 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганиза-

ции государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», содержащий положение о том, что «для реализации своих основных задач 
Российская академия наук увековечивает память выдающихся ученых, учреждает медали и  пре-
мии за выдающиеся научные и научно-технические достижения, в том числе золотые медали, 
премии имени выдающихся ученых, медали и премии для молодых ученых и для обучающихся по 
образовательным программам высшего образования» (ст. 7, п.2, пп.9). 

2. В 2015 г. по просьбе редакции журнала «Пробелы в российском законодательстве» видный уче-
ный-юрист, доктор юридических наук, профессор, государственный деятель, сенатор Клишас Андрей 
Александрович провел большую организационную работу по учреждению этой медали, которая за-
вершилась успехом.  

В 2015 году Академией наук Российской Федерации учреждена золотая медаль имени Кудрявцева 
В.Н., которая присуждается за выдающиеся работы в области права. 
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