
Результаты научно-исследовательской деятельности 

 

В рамках реализуемой образовательной программы в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации и работы научной школы «Актуальные 

проблемы противодействия наркотизму на современном этапе» 

ведутся фундаментальные и прикладные исследования и разработки 

(рук. – профессор Кириллов М.А.) и научного направления 

«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: 

«Уголовная политика на современном этапе» (фундаментальное 

научное исследование), «Проблемы развития системы 

судопроизводства» (фундаментальное научное исследование), 

«Учение об уголовном наказании, его исполнение, реализация мер 

исправительного воздействия и стимулирование правомерного 

поведения субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» 

(фундаментальное научное исследование), «Совершенствование 

учебного процесса в условиях перехода на двухуровневую систему 

ВПО» (прикладное научное исследование), «Совершенствование 

методического обеспечения подготовки специалистов по 

специальности 0030501» (прикладное научное исследование). 

Изданы 3 монографии, 1 учебник, 2 учебных пособия, 

опубликовано 9 научных статей, в том числе 3 статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив 

участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на 

базе института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 17 

аспирантами, 1 соискателем. Функционировали 4 студенческих 

научных кружка. Опубликованы 17 студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Уголовная политика на современном этапе» (фундаментальное 

научное исследование), «Проблемы развития системы 

судопроизводства» (фундаментальное научное исследование), 

«Учение об уголовном наказании, его исполнение, реализация мер 

исправительного воздействия и стимулирование правомерного 

поведения субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» 

(фундаментальное научное исследование), «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 хозяйственного договора с ОАО «Чувашхлебопродукт»), 

«Совершенствование методического обеспечения подготовки 

специалистов по специальности 0030501» (прикладное научное 

исследование). Изданы 2 монографии, 2 учебных пособия, 

опубликованы 21 научная статья, 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 17 

аспирантами. Функционировали 4 студенческих научных кружка. 

Опубликованы 17 студенческих статей. 

В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Уголовная  политика на современном этапе» (фундаментальное 

научное исследование), «Проблемы развития системы 

судопроизводства» (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 

учебного процесса в условиях перехода на двухуровневую систему 

ВПО» (прикладное научное исследование), «Мошенничество в 

сфере потребительского рынка и способы его нейтрализации» 

(прикладное научное исследование в рамках хозяйственного 

договора с ООО «ЛесИнвест»), «Совершенствование методического 

обеспечения подготовки специалистов по специальности 030501» 

(прикладное научное исследование), «Преступления против 

собственности, совершаемые на ж/д транспорте, их 

предупреждение» (прикладное научное исследование). Изданы 4 

монографии, 2 учебных пособия, опубликованы 28 научных статей, 

в том числе 3 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Осуществлялось научное руководство 16 аспирантами. 

Функционировали 2 студенческих научных кружка. Опубликованы 

27 студенческих статей. 

В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Уголовная  политика на современном этапе» (фундаментальное 



научное исследование), «Проблемы развития системы 

судопроизводства» (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 

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), «Актуальные 

проблемы противодействия наркотизму на современном этапе» 

(прикладное научное исследование). Издано 1 учебное пособие, 

опубликованы 35 научных статей. 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». Функционировали 2 

студенческих научных кружка. Опубликованы 19 студенческих 

статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: 

«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), «Уголовная политика противодействия 

экономической преступности» (прикладное научное исследование). 

Изданы 2 монографии, 8 учебных пособий, опубликовано 77 

научных статей, в том числе 9 статьи в журналах, включенных в 

перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, 

и вне вуза. Организованы и проведены Международная научно-

практическая конференция «Фундаментальные и прикладные 

исследования правового регулирования деятельности государства в 

социально-экономической сфере и осуществлении правосудия» и 

Региональные юношеские чтения «Российская адвокатура и 



правозащитная деятельность: историко-правовые аспекты 

становления, развития и современного функционирования». 

Осуществлялось научное руководство 8 аспирантами. 

Функционировали 3 студенческих научных кружка. Опубликованы 

54 студенческие статьи. 
 


