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Профессиональные интересы 

 
Конституционные основы судебной власти; судебная система Российской Федерации; 

теоретические и практические аспекты конституционного судопроизводства; научные проблемы 
организации судебной власти в Российской Федерации; теоретико-правовые основы статуса 
судей. 

 
Общественная деятельность 

 
Член экзаменационной комиссии Костромской области по приему квалификационного 

экзамена на должность судьи. 
Член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

гражданских служащих районных судов общей юрисдикции и урегулированию конфликта 
интересов в Управлении судебного департамента Костромской области 

Член конкурсной и аттестационной комиссии Арбитражного суда Костромской области 
 

Повышение квалификации 
 

В 2015 году (с 3 по 6 марта) курсы повышения квалификации «Учет требований 
профессиональных стандартов в обучении бакалавров», 24 часа, Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова. 

В 2015 году (с 1 по 9 октября) курсы повышения квалификации «Противодействие 
коррупции», 40 часов, Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова. 

В 2016 году (с 25 апреля по 11 мая) курсы повышения квалификации «Использование 
интернет-сервисов в образовательной деятельности», 16 часов, Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова. 

В 2016 году (с 14 по 25 марта) курсы повышения квалификации «Управление проектами в 
вузе», 72 часа, Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова. 

Кафедра судебной и правоохранительной 
деятельности 



В 2019 году (с 12 апреля по 17 мая) курсы повышения квалификации «Финансовая 
грамотность и интернет-технологии», 36 часов, Костромской государственный университет. 

В 2019 году (с 20 по 31 мая) курсы повышения квалификации «Противодействие 
коррупции», 40 часов, Костромской государственный университет. 

 
Научные публикации 

 
Всего издано: 1 монография, 11 учебных пособий, более 25 научных статей, в том числе 

опубликованных в научных изданиях, рецензируемых ВАК. 
Научные публикации за последние годы: 
Груздев В.В., Лукоянов Д.Н. Новое научное исследование о природе решений в 

оперативно-розыскной деятельности // Вестник Костромского государственного университета. – 
2020. – Т. 26. - № 2. – С. 275-277. 

Основы конституционного строя как один из основных институтов конституционного права: 
вопросы терминологического понимания // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 12. – 
С. 88 – 90. 

Стабильность как юридическое свойство Конституции Российской Федерации // Вестник 
Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. – 2015. –  Т. 21. – № 6. – С. 
149 – 152. 

Стабильность Конституции Российской Федерации как фактор стабилизации правовой 
системы // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 9. – С. 123 – 126. 

 
Учебно-методическая работа 

 
Конституционное право Российской Федерации: практикум. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 

84 с. 
Административное право: учеб.-метод. пособие / Н. В. Ганжа, А. В. Деревесников, Д. Н. 

Лукоянов, А. Н. Сидоров. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. – 165 с. 
Избирательное право Российской Федерации : учеб.-метод. пособие / Н. В. Ганжа, Д. Н. 

Лукоянов. – Кострома: Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. – 65 с. 
Международное право: учебно-методическое пособие / Н. В. Ганжа, И. Н. Мельников, Д. Н. 

Лукоянов, О. В. Плюснина. – Кострома: Костромской государственный университет, 2020. – URL: 
http://library.ksu.edu.ru/ExtSearch.asp. 

Правовой статус выборных должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих: учебно-методическое пособие / Н. В. Ганжа, Д. Н. Лукоянов, И. Н. Мельников, О. В. 
Плюснина. – Кострома: Костромской государственный университет, 2021. – URL: 
http://library.ksu.edu.ru/ExtSearch.asp. 

 
Читаемые дисциплины 

 
Конституционное право 
Конституционное судопроизводство в Российской Федерации 
Конституционные основы судебной и правоохранительной деятельности 
Судебная система Российской Федерации 
Актуальные проблемы права и научного обеспечения судебной и правоохранительной 

деятельности 
Научные проблемы организации судебной власти в Российской Федерации 
Административное право 
Руководство выпускными квалификационными работами по направлениям подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», 40.04.01 «Юриспруденция». 
                                                                             

Образование 
 



В 2007 году окончил Ивановский государственный университет по специальности 
«Юриспруденция». 

В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию, и решением диссертационного совета 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации присуждена ученая степень 
кандидата юридических наук. В 2018 году присуждено ученое звание доцента. 

 

 


