
Результаты научно-исследовательской деятельности 

 

В рамках реализуемой образовательной программы в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации  и работы научных школ «Актуальные 

вопросы развития российской государственности» (рук. – профессор 

Петренко Н.И.), «Развитие российского федерализма» (рук. – 

профессор Петров А.Г.), «Актуальные проблемы противодействия 

наркотизму на современном этапе» (рук. – профессор Кириллов 

М.А.) и научных направлений «Гражданско-правовое регулирование 

общественных отношений» (рук. – профессор Вязовская Т.Н.), 

«Конституционно-правовые основы функционирования внешнего и 

внутреннего государственного финансового контроля (рук. – 

профессор Демидов М.В.), «Проблемы уголовного права на 

современном этапе» (рук. – доцент Иванов М.Г.) получены 

следующие результаты научно-исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Участие потребительской кооперации в 

обязательственных отношениях» (фундаментальное научное 

исследование), «Разработка образцов гражданско-правовых 

договоров» (фундаментальное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «Спецстройтехнология», 

«Исторический опыт реализации пенсионной политики в Чувашской 

Республике (1990-2004 гг.)» (фундаментальное научное 

исследование), «Проблемы развития административного, 

финансового, банковского права» (фундаментальное научное 

исследование), «Правовая экспертиза трудовых контрактов 

(договоров)» (фундаментальное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «Комбинат №1»), «Уголовная 

политика на современном этапе» (фундаментальное научное 

исследование), «Проблемы развития системы судопроизводства» 

(фундаментальное научное исследование), «Проблемы развития 

российской государственности и права» (фундаментальное научное 

исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнении, 

реализация мер исправительного воздействия и стимулирование 

правомерного поведения субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений» (фундаментальное научное исследование), 

«Проблема развития российского федерализма» (фундаментальное 



научное исследование), «Совершенствование методического 

обеспечения подготовки специалистов по специальности 030501» 

(прикладное научное исследование), «Совершенствование учебного 

процесса на основе укрепления связи теории с практикой» 

(прикладное научное исследование), «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки специалистов по 

специальности 030501.65 и бакалавриат 030900.62 

«Юриспруденция» (прикладное научное исследование), «Методика 

предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов в 

организациях потребительской кооперации» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с Сернурским 

райпо), «Совершенствование учебного процесса в условиях 

перехода на двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное 

исследование). Изданы 3 монографии, 2 учебника и 1 учебное 

пособие, опубликованы 40 научных статей, в том числе 7 статей в 

журналах, включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное 

руководство 72 аспирантами, 3 соискателями. Функционировали 14 

студенческих научных кружков. Опубликованы 49 студенческих 

статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Участие потребительской кооперации в 

обязательственных отношениях» (фундаментальное научное 

исследование), «Уголовная политика на современном этапе» 

(фундаментальное научное исследование), «Проблемы развития 

системы судопроизводства» (фундаментальное научное 

исследование), «Проблемы развития российской государственности 

и права» (фундаментальное научное исследование), «Учение об 

уголовном наказании, его исполнении, реализация мер 

исправительного воздействия и стимулирование правомерного 

поведения субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» 

(фундаментальное научное исследование), «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки специалистов по 

специальности 030501» (прикладное научное исследование), 

«Организация научно-исследовательской работы в высшем учебном 

заведении» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ИП Савиновой Е.А.), «Организация 



научно-практического исследования в области юриспруденции» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ИП Морозовым Е.Н.), «Правовое обеспечение 

организации труда) (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ИП Смирновым Н.Н.), 

«Совершенствование методического обеспечения подготовки 

специалистов по специальности 030501.65 и бакалавриат 030900.62 

«Юриспруденция» (прикладное научное исследование), «Методика 

предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов в 

организациях потребительской кооперации» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с Сернурским 

райпо), «Совершенствование учебного процесса в условиях 

перехода на двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное 

исследование), «Юридические услуги по разработке документации 

о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственно договора 

с ОАО «Чувашхлебопродукт»), «Организация претензионной 

работы с потребителями. Досудебное урегулирование споров с 

потребителями» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственно договора с ИП Исаковой Н.С.). Изданы 4 монографии, 

1 учебник и 3 учебных пособия, опубликованы 66 научных статей, в 

том числе 17 статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 

статьи - в зарубежных изданиях. Научно-исследовательский 

коллектив участвовал в научно-практических конференциях, 

проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное 

руководство 72 аспирантами, 1 соискателем.  Функционировали 14 

студенческих научных кружков. Опубликованы 47 студенческих 

статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Участие потребительской кооперации в 

обязательственных отношениях» (фундаментальное научное 

исследование), «Уголовная  политика на современном этапе» 

(фундаментальное научное исследование), «Проблемы развития 

системы судопроизводства» (фундаментальное научное 

исследование), «Проблемы развития российской государственности 

и права» (фундаментальное научное исследование), «Учение об 

уголовном наказании, его исполнении, реализация мер 

исправительного воздействия и стимулирование правомерного 



поведения субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» 

(фундаментальное научное исследование), «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки специалистов по 

специальности 030501» (прикладное научное исследование), 

«Преступления против собственности, совершаемые на ж/д 

транспорте, их предупреждение» (прикладное научное исследование 

в рамках хозяственного договора), «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки специалистов по 

специальности 030501.65 и бакалавриат  030900.62 

«Юриспруденция»» (прикладное научное исследование), 

«Совершенствование учебного процесса в условиях перехода на 

двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное исследование), 

«Юридические услуги по разработке научной темы  

«Мошенничество в сфере потребительского рынка и способы его 

нейтрализации»» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «ЛесИнвест»), «О роли государства 

в правовом регулировании банковской деятельности в период 

мировых экономических кризисов» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора), 

«Информационные технологии в формировании правовой культуры 

общества» (разработка). Изданы 5 монографий, 3 учебных пособия, 

опубликованы 53 научных статьи, в том числе 12 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 49 

аспирантами. Функционировали 8 студенческих научных кружков. 

Опубликованы 38 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. 

Договорные обязательства. Участие потребительской кооперации в 

обязательственных отношениях» (фундаментальное научное 

исследование), «Уголовная  политика на современном этапе» 

(фундаментальное научное исследование), «Проблемы развития 

системы судопроизводства» (фундаментальное научное 

исследование), «Актуальные вопросы развития российской 

государственности» (фундаментальное научное исследование), 

«Учение об уголовном наказании, его исполнении, реализация мер 

исправительного воздействия и стимулирование правомерного 

поведения субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» 



(фундаментальное научное исследование), «Развитие российского 

федерализма» (фундаментальное научное исследование), 

«Актуальные проблемы противодействия наркотизму на 

современном этапе» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ООО «Строитель»), «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки специалистов по 

специальности 030501.65 и бакалавриат  030900.62 

«Юриспруденция»» (прикладное научное исследование), 

«Разработка типовых гражданско-правовых договоров» (прикладное 

научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО 

«Строительные технологии»), «Банкротство отдельных категорий 

должников» (прикладное научное исследование в рамках 

хозяйственного договора с ИП Ефимовым О.В.), «Разработка 

учредительных документов ООО» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с ООО «Русский 

характер»), «Механизм управления конфликтами в организации» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ИП Михайловой М.В.), «Совершенствование учебного 

процесса в условиях перехода на двухуровневую систему ВПО» 

(прикладное научное исследование), «Обобщение положительного 

опыта правозащитной деятельности в РФ и за рубежом» (прикладное 

научное исследование в рамках хозяйственного договора с 

Адвокатской палатой ЧР), «Власть и бизнес: проблемы 

взаимоотношений в сфере градостроительства» (прикладное 

научное исследование в рамках хозяйственного договора с ООО 

«Старко»), «Организационно-правовые проблемы рынка отходов и 

лома цветных и черных металлов» (прикладное научное 

исследование в рамках хозяйственного договора с ООО «Пром. 

компания «Терминал-Импульс»), «Конституционно-правовые 

основы функционирования внешнего и внутреннего 

государственного финансового контроля» (прикладное научное 

исследование), «Контрактная система в сфере закупок» (разработка). 

Изданы 3 монографии, 1 учебное пособие, опубликованы 75 

научных статей, в том числе 3 статьи в журналах, включенных в 

перечень ВАК, 3 статьи – в зарубежных изданиях. Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Организованы и проведены Международные научно-практические 

конференции «Проблемы противодействия экономической 



преступности и коррупции в современной России», «Актуальные 

проблемы российской государственности и права», «Актуальные 

проблемы публичного и частного права в контексте современных 

процессов реформирования законодательства», «Конституционные 

и административно-правовые основы российской 

государственности: история, современность и перспективы 

развития». Осуществлялось научное руководство 35 аспирантами. 

Функционировали 13 студенческих научных кружков. 

Опубликованы 60 студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Актуальные проблемы развития государства и права в XXI веке» 

(фундаментальное научное исследование), «Уголовная политика на 

современном этапе развития России» (фундаментальное научное 

исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнение, 

реализация мер исправительного воздействия и стимулирование 

правомерного поведения субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений» (фундаментальное научное исследование), 

«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: основные причины, 

сражения и итоги»  (прикладное  научное исследование с ООО 

«Пятилетка»), «Развитие российского федерализма» (прикладное  

научное исследование), «Уголовная политика противодействия 

экономической преступности» (прикладное  научное исследование), 

«Финансовый контроль законодательных (представительных) 

органов власти» (прикладное  научное исследование), «Гражданско-

правовое регулирование договорных отношений» (прикладное  

научное исследование). Изданы 2 монографии, 10 учебных пособий, 

опубликованы 148 научных статей, в т.ч. 19 статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК, 4 статьи - в зарубежных изданиях (1 

статья Scopus). Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, 

и вне вуза. Организованы и проведены международная научно-

практическая конференция «Пробелы в российском 

законодательстве», всероссийская научно-практическая 

конференция «Организационно-правовые, экономические, 

социальные и духовно-нравственные аспекты реализации Послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации  2014 г.  в условиях реализации 

новых вызовов и угроз российскому обществу», международная 

научно-практическая конференция «Российская  государственность: 



правовые аспекты исторического прошлого, современное состояние 

и перспективы развития», международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы публичного и частного права 

в контексте современных процессов реформирования 

законодательства», всероссийская научно-практическая 

конференция «Государственно-правовое развитие общества: 

вопросы истории, теории и практики», международная научно-

практическая конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования правового регулирования деятельности государства в 

социально-экономической сфере и осуществлении правосудия», 

Региональные юношеские чтения «Российская адвокатура и 

правозащитная деятельность: историко-правовые аспекты 

становления, развития и современного функционирования». 

Осуществлялось научное руководство 29 аспирантами. 

Функционировали 9 студенческих научных кружков. Опубликованы 

93 студенческие статьи. 

 


