
 

 

 

 

 

 
Результаты научной деятельности за 2017 г.  

по дополнительному профессиональному образованию в рамках программы 

«Юриспруденция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опубликование монографий  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

 

№  
Наименование  

дисциплины 
Авторы (Ф.И.О.)  

Название  

монографии 

Издательство, 

год издания 

Объем, 

п.л. 
Тираж 

Примечание  

(указать 

соавторов) 

1. 

Конституционное 

право РФ 

 

Государственный 

и муниципальный 

финансовый 

контроль 

 

Организация 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

субъектах РФ 

Демидов М.В.* 

Парламентский контроль за 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

ЧКИ РУК, 2017 10,5 70 Казакова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опубликование учебников  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 
 

 

 

№ 

Год 

изда

ния 

Авторы 

(Ф.И.О.)  
Название работы 

Вид (учебник, учебное 

пособие) 
Гриф 

Тира

ж 

Объё

м, 

п.л. 

Издательство 

1. 2017 

Демидов 

М.В.,* 

Скуратова 

И..Н. * 

Практикум по налоговому праву 

Для студентов всех форм обучения 

направления подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция» 

Сборник задач и 

тестовых заданий 
 50  4 ЦИТ ЧКИ РУК 

2. 2017 

Петренко 

Н.И.* Борисов 

А.В.* Демичев 

А.А. Илюхина 

В.А. Искевич 

И.С. Малыгин 

А.Я. Мулукаев 

Р.С. Неверов 

Е.Д. 

Сафонов А.А. 

Смыкалин 

А.С. Судавцов 

Н.Д. Туманова 

А.С. 

Хачатуров 

Р.Л. 

Памятники российского права учебное пособие - 150 15,5 

Издательство 

«Юрлитинформ

» (Москва) 

3. 2017 

Кириллов 

М.А.* 

Омигов В.И. 

Уголовно-исполнительное право России 
учебник 

(в печати) 
- - 39 г. Москва 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28898324
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9188
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9188


Опубликование научных статей в журналах  

(штатных преподавателей отметить знаком *) 

 

№ 
Автор 

(Ф.И.О.) 
Название статьи 

Название журнала, 

издательство, год, номер, 

страницы 

Указанный журнал 

Объе

м 

(п.л.) 

реком

ендова

н ВАК 

для 

публи

кации 

научн

ых 

работ 

индексирован в тематических  

базах данных 

РИНЦ Scopus 

Web 

of 

science 

Других 

 

Академ

ия 

Google 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Евсеева Л.А. 

Понятие и сущность 

акцессорных 

обязательств в 

гражданском праве 

Российской Федерации 

Вестник Российского 

университета кооперации-№3, 

2017 

+ + - - - 0,5 

2. 
Змиевский 

Д.В.  

Правовые проблемы 

совершенствования 

порядка заключения 

госконтрактов 

Современные проблемы науки, 

технологий, инновационной 

деятельности. Сборник научных 

трудов по материалам 

Международной научно-

практической конференции. В 4-

х частях. Под общей редакцией 

Е.П. Ткачевой, 2017. С. 87-90  

- + - - - 0,3 

3. 
Хураськина 

Н.В. 

Формирование эколого-

правовой компетенции 

у будущих юристов в 

контексте устойчивого 

развития 

Вестник Чувашского 

государственного 

педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева. – 2016. – № 3 

(91). – С.  185-193 

+ + - - - 0,5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27524286


4. 

Змиевский 

Д.В., 

Вязовская 

Т.Н., 

Лебедева А.А. 

Новеллы механизма 

гражданско-правовой 

ответственности сторон 

контракта  

Вестник Российского 

университета кооперации.-№4, 

2017. – С.116-120 

+ + - - - 0,3 

5. Петренко Н.И. 

Преобразования в 

пенитенциарной сфере 

генерал-губернатора 

малороссии князя А.Б. 

Куракина  

Вестник юридического 

факультета сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) 

Российского университета 

кооперации за 2015-2016 уч. год. 

Научный редактор М.С. 

Тимофеев. Чебоксары, 2017. С. 

66-70. 

- + - - - 0,25 

6. 

Петренко 

Н.И.,  

Секретарева 

Т.М. 

Проблемы применения 

к лицам с психическими 

изменениями меры 

принуждения в виде 

конфискации 

имущества 

Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2017. 

№ 1. С. 161-167. 

- + - - - 0,38 

7. 

Петренко 

Н.И.,  

Секретарева 

Т.М. 

Проблемы применения 

к лицам с психическими 

изменениями меры 

принуждения в виде 

конфискации 

имущества 

Вестник Дальневосточного 

юридического института МВД 

России. 2017. № 1 (38). С. 68-72. 

- + - - - 0,25 

8. 

Шабалина 

О.Л., 

Петренко Н.И 

Развитие правового 

регулирования права на 

образование в 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 3 (29). С. 140-142. 

+ + - - - 0,19 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083708
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28880478
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819259
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819259
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819259&selid=28880478
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839165
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817097
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817097&selid=28839165
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961&selid=30480547


законодательстве 

Российской Федерации 

9. 

Петренко 

Н.И., Ефремов 

А.В. 

Традиционные способы 

наказания в системе 

обычного права 

марийского народа 

середины XIX – начала 

XX в. 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 2 (28). С. 132-135. 

+ + - - - 0,25 

10. 

Петренко 

Н.И., 

Секретарева 

Т.М. 

 

Государственное 

принуждение в 

отношении лиц с 

расстройствами 

психики (уголовно-

правовые и уголовно-

процессуальные 

аспекты) 

Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2017. 

№ 2. С. 127-132. 

- + - - - 0,38 

11. Антонова Е.И. 

Некоторые аспекты 

применения 

коллизионной привязки 

«место совершения 

сделки»  

 

Вестник юридического 

факультета: сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) 

Российского университета 

кооперации за 2015-2016 уч. год. 

Научный редактор М.С. 

Тимофеев. Чебоксары, 2017. С. 

7-11. 

- + - - - 0,31 

12. 
Андреев В.В., 

Антонова Е.И. 

Правовые аспекты 

сотрудничества 

государств-участников 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 2 (28). С. 89-93 

+ + - - - 0,31 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480547
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751006
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29751006
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29432382
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840705
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840705
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840705&selid=29432382
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083689
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29750995


СНГ в борьбе с 

незаконной миграцией. 

13. Антонова Е.И. 

Правовые основы 

применения 

национального режима 

при осуществлении 

закупок товаров для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд.  

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 3 (29). С. 85-88. 

+ + - - - 0,31 

14. 

Матросов 

С.Н., Петров 

В.Р. 

Разделение властей в 

Российской Федерации: 

теория и практика 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 2 (28). С. 123-125. 

+ + - - - 0,18 

15. 
Тимофеев 

М.С. 

Идеи К. Маркса и Ф. 

Энгельса о кооперации  

Вестник юридического 

факультета сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) 

Российского университета 

кооперации за 2015-2016 уч. год. 

Чебоксары, 2017. С. 111-115. 

- + - - - 0,25 

16. 
Тимофеев 

М.С. 

Патриотизм как 

духовно-нравственная 

основа сильного 

российского 

государства  

Вестник юридического 

факультета: сборник научных 

статей профессорско-

преподавательского состава, 

аспирантов и студентов 

юридического факультета 

Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) 

Российского университета 

- + - - - 0,32 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750995
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480532
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961&selid=30480532
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751003
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751003
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751003
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29751003
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083726
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083726
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=29083728
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688
https://elibrary.ru/item.asp?id=28859688


кооперации за 2015-2016 уч. год. 

Научный редактор М.С. 

Тимофеев. Чебоксары, 2017. С. 

115-120. 

17. 
Тимофеев 

М.С. 

Роль государства в 

обеспечении 

культурного 

суверенитета народа в 

современной России.  

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 2 (28). С. 139-142. 

- + - - - 0,31 

18. Иванов М.Г. 

Проблемы 

совершенствования 

уголовно-правовой 

политики 

противодействия 

экономической 

преступности в 

современной России 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 1 (27). С. 100-104. 

 

 

 

 

ВАК  

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

0,6  

19. Иванов М.Г. 

Конфискация как 

эффективная мера 

противодействия 

служебно-

экономической 

преступности и 

коррупции 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 2 (28). С. 110-113. 

 

 

 

ВАК 

 

 

 

Да 

 

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

0,6 

20. Иванов М.Г. 

О содержании 

уголовной политики 

противодействия 

служебно-

экономической 

преступности 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 3 (29). С. 103-105. 

 

 

 

ВАК 

 

 

Да 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

0,5 

21. 
Иванов М.Г. 

 

О роли уголовного 

наказания в 

предупреждении 

Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

0,5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751008
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29751008
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750958
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750958
https://elibrary.ru/item.asp?id=29750958
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29750958
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880779
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880779
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880779&selid=29750958
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751000
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751000
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751000
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751000
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29751000
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751000
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29751000
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480536
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480536
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480536
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480536
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480536
https://elibrary.ru/item.asp?id=30480536
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1899961&selid=30480536
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296921
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296921
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296921
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896992
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896992


служебно-

экономической 

преступности и 

коррупции в 

современной России    1 

академии МВД России. 2017. 

№ 3 (39). С. 243-248. 

ВАК 

22. Иванов М.Г. 

Уголовное 

законодательство как 

основное средство 

реализации уголовной 

политики 

противодействия 

служебно-

экономическим 

преступлениям 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 4 (30).  

В печати. 

   

 

ВАК  

 

 

Да 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

0,4 

23. Иванов М.Г. 

Уголовно-правовая 

политика современной 

России в сфере защиты 

служебно-

управленческой 

деятельности от 

преступных 

посягательств 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного 

сектора экономики. 2017. № 5. В 

печати. 

   

 

ВАК  

 

 

Да 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

0,5 

24. Иванов М.Г. 

Служебно-

экономическая 

преступность как 

социально-правовое 

явление 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного 

сектора экономики. 2017. №6. В 

печати. 

   

 

ВАК  

 

 

Да 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

Нет 

0,5 

25. Кузнецов А.П.  

Криминализация – 

декриминализация, 

пенализация – 

депенализация как 

содержание уголовной 

политики 

Вестник Краснодарского 

университета МВД России. 

2017. № 1(35). С. 16-18. 

ВАК Да Нет Нет Нет 0,5 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30296921
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296921
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296921
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296921
https://elibrary.ru/item.asp?id=30296921
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1896992
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26. Кузнецов А.П.  

Преступления против 

порядка управления: 

юридическая 

характеристика, 

проблемы 

классификации 

Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 2. С. 

106-110.  

ВАК Да Нет Нет Нет 0,8 

п.л. 

27. Кузнецов А.П.  

Незаконное пересечение 

Государственной 

границы Российской 

Федерации: вопросы 

квалификации 

Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 2. С. 

111-115.  

ВАК Да Нет Нет Нет 0,8 

п.л. 

28. Кузнецов А.П.  

Понятие, общая 

характеристика 

преступлений против 

основ 

конституционного строя 

и безопасности 

Социально-политические науки. 

2017. № 4. С. 86-90.  

ВАК Да Нет Нет Нет 0,5 

п.л 

29. Кузнецов А.П.  

Классификация 

преступлений против 

основ 

конституционного строя 

и безопасности 

государства 

Социально-политические науки. 

2017. № 4. С. 91-95. 

ВАК Да Нет Нет Нет 0,5 

п.л 

30. Кузнецов А.П.  

Рецензия на статью 

М.А. Чуриновой на 

тему: «Альтернатива и 

компромисс в 

уголовном законе» 

Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 3. С. 

355 – 356.  

ВАК Да Нет Нет Нет 0,2 

31. Кузнецов А.П.  

Рецензия на статью 

М.П. Прониной на тему: 

«Современное 

состояние 

правоприменения в 

Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 5. С. 

114.  

ВАК Да Нет Нет Нет 0,2 



уголовном 

законодательстве» 

32. Кузнецов А.П.  

Экономическое 

преступление и 

экономическая 

преступность: 

соотношение понятий 

Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2017. - 

№ 3 (39). – С. 235-239  

ВАК Да Нет Нет Нет 0,5 

33. 

Городнова 

О.Н., 

Николаева 

А.А. 

Оценочные признаки 

убийства матерью 

новорожденного 

ребенка 

Вестник Российского 

университета кооперации. № 3 

(29). 2017. – С. 96-99. 

ВАК  Да Нет Нет Нет 0,5 

34. 

Городнова 

О.Н., Гураль 

Е.А 

Круглый стол: 

«Вопросы 

национальной и 

региональной политики 

России и Японии» 

Вестник Российского 

университета кооперации. 

2017. № 2 (28). С. 146-148. 

ВАК  Да Нет Нет Нет 0,3 

35. 
Городнова 

О.Н. 

Итоги V Приволжского 

конкурса 

«Университетская книга 

– 2017» 

Университетская книга. 

2017. № 4. С. 72-73. 

НЕТ Да Нет Нет Нет 0,4 

36. 
Кириллов  

М.А. 

Актуальные вопросы 

исполнения наказания в 

отношении осужденных 

в колониях-поселениях 

Нижегородская академия МВД 

России. Человек: преступление 

и наказание. 2017. Т. 25. № 1. С. 

27-31.   

+ + - - - 0,3 

37. Демидов М.В. 

Парламентский 

контроль за 

соблюдением 

конституционных прав 

и свобод личности 

Конституционное и 

муниципальное право. 2017. № 

5. 

 

+ +    0,63 

38. Демидов М.В. 

Исполнительная власть 

субъекта Российской 

Федерации: 

конституционно-

Конституционное и 

муниципальное право. 2017. № 

1. С. 62-65. 

 

+ +    0,67 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29751010
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751010
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751010
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751010
https://elibrary.ru/item.asp?id=29751010
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1880780&selid=29751010
https://elibrary.ru/item.asp?id=29045919
https://elibrary.ru/item.asp?id=29045919
https://elibrary.ru/item.asp?id=29045919
https://elibrary.ru/item.asp?id=29045919
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825961&selid=29045919


правовой аспект ее 

статуса (статья). 

39. 

Демидов М.В., 

Лаврентьева 

И.М. 

Конституционно-

правовые основы 

организации и 

деятельности мировых 

судей (статья). 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 1. 

+ +    0,44 

40. Демидов М.В. 

Становление России как 

федеративного 

государства (статья). 

Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. 

№ 2. 

+ +    0,47 

41. Демидов М.В. 

Развитие правовых 

основ 

функционирования 

государственного 

финансового контроля в 

Российской Федерации 

Вестник Российского 

университетакооперации. 2017. 

№ 4. 

+     0,48 

42. Демидов М.В. 

Внешний и внутренний 

государственный 

(муниципальный) 

финансовый контроль в 

бюджетных 

правоотношениях в 

России 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного 

сектора экономики. 2016. № 4. 

С. 83-87. 

+     0,46 

43. Матросов С.Н. 

Разделение властей в 

Российской Федерации: 

теория и практика 

Вестник ЧКИ РУК, № 2, 2017 + +    0,3 

44. 
Филиппова 

В.П*. 

Административная 

ответственность 

родителей или иных 

законных 

представителей за 

неисполнение 

обязанностей по 

Вестник ЧКИ РУК. №1(27)2017. 

С. 143-145. 

+ +    0,2 



содержанию и 

воспитанию 

несовершеннолетних 

детей 

45. 

Медведев 

В.А., 

Салеев М.А. 

Теоретико-правовые 

аспекты влияния 

Президента Российской 

Федерации на 

законодательную 

инициативу Верховного 

Суда Российской 

Федерации 

Черные дыры в Российском 

законодательстве. 2017. № 1. С. 

21-25. 

+ + - - + 0,4 

46. 

Медведев 

В.А.*, 

Васильева 

Ж.С. 

Тенденции развития 

законодательства в 

сфере защиты 

персональных данных 

 

Вестник Российского 

университета кооперации. 

2017. № 2 (28).  

С. 103-107. 

+ + - - - 0,5 

47. 

Петров А.Г.*, 

Зольников 

А.З. 

 

Полномочия прокурора 

на начальном этапе 

развития советского 

гражданского 

процессуального 

законодательства 

 

Современная научная мысль. 

2017. № 3. С. 204-211. 

- + - - - 0,7 
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№  
Автор 

(Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организат

ор  

(вуз, НИИ 

и др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индекса

ция в 

РИНЦ 

1. 

Вязовская 

Т.Н., 

Рябенко В.А. 

История возникновения и развития института государственной регистрации 

недвижимости. Сборник материалов IV Международная (заочная) научно-

практическая конференция  «Актуальные проблемы публичного и частного 

права в контексте современных процессов реформирования 

законодательства», посвященную дню юриста» (4 декабря 2017 г.)  

г.Чебоксары: 2017. (в печати) 

ЧКИ 

(филиал) 

РУК, 

кафедра 

частного 

права 

0,3 

+ 

2. 

Вязовская 

Т.Н., 

Михальчук 

Е.М. 

Проблемы применения и пути совершенствования договора подряда на 

выполнение проектных и изыскательских работ. 

Сборник материалов IV Международная (заочная) научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы публичного и частного права в 

контексте современных процессов реформирования законодательства», 

посвященную дню юриста» (4 декабря 2017 г.)  г.Чебоксары: 2017. (в печати) 

ЧКИ 

(филиал) 

РУК, 

кафедра 

частного 

права 

0,3 

+ 

3. 
Можаева 

М.Д. 

Особенности правового регулирования института безотзывных доверенностей 

в РФ. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции, посвященная 55-летию Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации «Актуальные 

вопросы теории и практики вузовской науки»  

ЧКИ(фили

ал) РУК 
0,3 

+ 

4. 

Вязовская 

Т.Н., 

Рябенко В.А. 

Характеристика недвижимости как объекта гражданско-правовых отношений. 

Сборник материалов IV Международная (заочная) научно-практическая 

конференция  «Актуальные проблемы публичного и частного права в 

контексте современных процессов реформирования законодательства», 

посвященную дню юриста» (4 декабря 2017 г.)  г.Чебоксары: 2017. (в печати) 

 

ЧКИ 

(филиал) 

РУК, 

кафедра 

частного 

права 

0,3 

+ 

5 
Петренко 

Н.И.* 

«Некоторые аспекты противодействия коррупции в Российской Федерации». 

В сборнике: Актуальные вопросы гуманитарного знания в современном 

обществе. Материалы Международной научно-практической конференции 

«Современные исследования основных направлений гуманитарных и 

естественных наук». Под научной редакцией И.Т. Насретдинова. 2017. С. 248. 

 Казанский 

кооператив

ный 

институт 

15,5 

+ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28988376
https://elibrary.ru/item.asp?id=28988316
https://elibrary.ru/item.asp?id=28988316


6 
Петренко 

Н.И.* 

Организационно-правовые основы противодействия коррупции в России. 

Актуальные вопросы теории и практики вузовской науки: сборник материалов 

Международной научно-практической конференции, посвященной 55-летию 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 2017. С. 121-127. 

ЧКИ РУК 0,44 

+ 

7 

Морозова 

Я.С.,  

Петренко 

Н.И.* 

Государственно-правовая политика в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования. Правовые проблемы государственного и 

муниципального управления: сборник научных статей / под ред. Н.И. 

Петренко, Н.М. Швецова. Йошкар-Ола, 2017. С. 110-114. 

 АНО ВПО 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,3 

+ 

8 

Сафин Х.Ш.,  

Петренко 

Н.И.* 

Полномочия и взаимодействие государственных органов по контролю и 

надзору в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Правовые 

проблемы государственного и муниципального управления: сборник научных 

статей / под ред. Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. Йошкар-Ола, 2017. С. 154-

160. 

 АНО ВПО 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,44 

+ 

9 

Федяева Г.А.,  

Петренко 

Н.И.* 

Правовые проблемы антимонопольного регулирования в Российской 

Федерации. Правовые проблемы государственного и муниципального 

управления: сборник научных статей / под ред. Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. 

Йошкар-Ола, 2017. С. 166-170. 

 АНО ВПО 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,31 

+ 
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10 

Шамшуров 

А.С., 

 Петренко 

Н.И.* 

Проблемы правового регулирования дополнительных выплат 

государственным гражданским служащим в рамках развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации. Правовые проблемы 

государственного и муниципального управления: сборник научных статей / 

под ред. Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. Йошкар-Ола, 2017. С. 170-175. 

 АНО ВПО 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,38 

+ 

11 

Васенина 

О.М.,  

Петренко 

Н.И.* 

Государственное регулирование и поддержка малого предпринимательства в 

республике Марий Эл.Правовые проблемы государственного и 

муниципального управления: сборник научных статей / под ред. Н.И. 

Петренко, Н.М. Швецова. Йошкар-Ола, 2017. С. 21-25. 

 АНО ВПО 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,31 

+ 

12 

Казак Б.Б.,   

Петренко 

Н.И.* 

Организационно-правовые основы предупреждения имущественных 

преступлений: Великая Российская революция 1917 года в истории и судьбах 

народов и регионов России, Беларуси, Европы и мира в контексте 

исторических реалий XX - начала XXI века: материалы международной 

научной конференции. главный редактор А.В. Егоров, 2017. С. 239-246 

Витебский 

государств

енный 

университе

т имени 

П.М. 

Машерова 

0,5 

+ 
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13 

Домрачев 

Р.Ю.,  

Петренко 

Н.И.* 

Актуальные проблемы органов государственной и муниципальной власти как 

юридических лиц публичного права: Правовые проблемы государственного и 

муниципального управления: сборник научных статей / под ред. Н.И. 

Петренко, Н.М. Швецова. Йошкар-Ола, 2017. С. 25-31. 

 АНО ВПО 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,44 

+ 

14 
Петренко 

Н.И.* 

Некоторые теоретические и практические аспекты конвалидации ничтожных 

сделок: Перспективы государственно-правового развития России в XXI веке. 

Сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции 

курсантов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов, 

адъюнктов, аспирантов и соискателей, 19 апреля 2017 г. С. 303-305. 

Перспекти

вы 

государств

енно-

правового 

развития 

России в 

XXI веке 

(Ростов-на-

Дону)  

0,2 

+ 

15 

Домрачева 

А.Н.,  

Петренко 

Н.И.* 

Общие и отличительные принципы законодательного процесса в субъектах 

Российской Федерации: Правовые проблемы государственного и 

муниципального управления: сборник научных статей / под ред. Н.И. 

Петренко, Н.М. Швецова. Йошкар-Ола, 2017. С. 31-35. 

 АНО ВПО 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,31 

+ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30617565
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617565
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/item.asp?id=30061521
https://elibrary.ru/item.asp?id=30061521
https://elibrary.ru/item.asp?id=29878832
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617568
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617568
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572


16 

Анисов С.Г., 

 Петренко 

Н.И.* 

Правовое регулирование создания доступной среды для инвалидов на 

государственном и муниципальном уровнях: Правовые проблемы 

государственного и муниципального управления: сборник научных статей / 

под ред. Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. Йошкар-Ола, 2017. С. 3-8. 

 АНО ВПО 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,38 

+ 

17 

Бронников 

М.В.,  

Петренко 

Н.И.* 

Актуальные изменения в правовом регулировании полномочий органа 

государственной власти республики Марий Эл в сфере здравоохранения: 

Правовые проблемы государственного и муниципального управления: 

сборник научных статей / под ред. Н.И. Петренко, Н.М. Швецова. Йошкар-

Ола, 2017. С. 8-13. 

 АНО ВПО 

«Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й 

институт»  

(Йошкар-

Ола) 

0,38 

+ 

18 
Антонова 

Е.И.* 

Международные интеграционные процессы и их влияние на методику 

преподавания международного частного права. Актуальные вопросы теории и 

практики вузовской науки: сборник материалов Международной научно-

практической конференции, посвященной 55-летию Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

2017. С. 60-66. 

ЧКИ РУК 0,44 

+ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30617553
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617553
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617555
https://elibrary.ru/item.asp?id=30617555
https://elibrary.ru/item.asp?id=30591156
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10572
https://elibrary.ru/item.asp?id=30493316
https://elibrary.ru/item.asp?id=30493316
https://elibrary.ru/item.asp?id=29853241
https://elibrary.ru/item.asp?id=29853241


19 
Петров В.Р.*, 

Павлов В.А. 

Особенности партийного строительства на рубеже ХIХ - ХХ веков и его 

влияние на становление российского парламентаризма: Пути исторического 

развития российского государства: от эпохи потрясений к эпохе созидания и 

консолидации: материалы VIII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Чебоксарский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 2017. С. 48-53. 

Чебоксарск

ий филиал 

ФГБОУ 

ВО 

«Российска

я академия 

народного 

хозяйства 

и 

государств

енной 

службы 

при 

Президент

е 

Российско

й 

Федерации

» 

0,32 

+ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29046723
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046723
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046714


20 
Петров В.Р.*,  

Петрова А.А. 

«Влияние деформации массового сознания населения на состояние 

антикоррупционной политики в современной России». В сборнике: Пути 

исторического развития российского государства: от эпохи потрясений к 

эпохе созидания и консолидации материалы VIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. Чебоксарский 

филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 2017. С. 

53-57. 

Чебоксарск

ий филиал 

ФГБОУ 

ВО 

«Российска

я академия 

народного 

хозяйства 

и 

государств

енной 

службы 

при 

Президент

е 

Российско

й 

Федерации

» 

0,25 

+ 

21 
Иванов М.Г. 

 

Актуальные проблемы уголовно-правовой оценки института использования 

служебного положения в теории и практике правоприменения.Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, 

посвященной 55-летию Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. 2017. С. 305-310. 

ЧКИ РУК 0,5 

да 

22 
Иванов М.Г. 

 

Теоретические и прикладные аспекты квалификации хищений, совершаемых с 

использованием служебного положения. Сборник материалов 

Международной заочной научно-практической конференции. Редакционная 

коллегия: В.В. Андреев; М.В. Демидов; А.Г. Петров. Ответственные за выпуск 

И.Н. Скуратова, В.А. Медведев. 2017. С. 65-69. 

ЧКИ РУК 0,3 

да 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29046724
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046724
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29046714
https://elibrary.ru/item.asp?id=30493377
https://elibrary.ru/item.asp?id=30493377
https://elibrary.ru/item.asp?id=30342973
https://elibrary.ru/item.asp?id=30342973


23 
Иванов М.Г. 

 

Актуальные вопросы обеспечения безопасности в сфере служебно-

управленческой деятельности Материалы Международной научно-

практической конференции. Интеграционные процессы в праве, экономике, 

культуре и образовании в рамках евразийского пространства таможенного 

союза 2017. С. 29-32. 

ЧКИ РУК 0,3 

да 

24 
Иванов М.Г. 

 

Служебно-экономическая конфликтная ситуация как условие совершения 

коррупционного преступления Сборник: Инновации и современные 

технологии в кооперативном секторе экономики материалы международной 

научно-практической конференции в рамках ежегодных Чаяновских чтений. 

Российский университет кооперации. 2017. В печати. 

РУК 0,3 

да 

25 
Иванов М.Г. 

 

Проблемы формирования криминологической политики противодействия 

служебно-экономическим преступлениям Материалы Международной 

научно-практической конференции. Государственная политика Российской 

федерации в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией и наркотизацией 

общества». МАДИ. г. Чебоксары. 16.11.2017 г. В печати. 

МАДИ 0,3 

да 

26 

Иванов М.Г. 

Алексеева 

И.С. 

 

Теоретические аспекты сравнительного анализа служебно-экономической 

преступности от коррупционной Актуальные проблемы противодействия 

экономической преступности и коррупции: Сборник материалов Круглого 

стола с элементами научно-практической конференции (08.04.2017 г.). г. 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С.  

(в печати) 

 

ЧКИ РУК 0,4/0,3 

да 

27 

Иванов М.Г. 

Иванова 

О.М. 

 

Актуальные проблемы предупредительного воздействия на служебно-

экономическую преступность и коррупцию // Актуальные проблемы 

противодействия экономической преступности и коррупции: Сборник 

материалов Круглого стола с элементами научно-практической конференции 

(08.04.2017 г.). г. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С.  

(в печати) 

ЧКИ РУК 0,4/0,3 

да 

28 

Иванов М.Г. 

Караганова 

А.В. 

Проблемы  уголовно-правовой характеристики объективной стороны 

получения взятки по уголовному законодательству России // Актуальные 

проблемы противодействия экономической преступности и коррупции: 

Сборник материалов Круглого стола с элементами научно-практической 

конференции (08.04.2017 г.). г. Чебоксары: ЧКИ 

РУК, 2017. 

С.  

(в печати) 

0,4/0,3 

да 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29157144
https://elibrary.ru/item.asp?id=29157144
https://elibrary.ru/item.asp?id=29157127
https://elibrary.ru/item.asp?id=29157127
https://elibrary.ru/item.asp?id=29157127
https://elibrary.ru/item.asp?id=23526131
https://elibrary.ru/item.asp?id=23526131


29 

Иванов М.Г. 

Кожевников 

В.А. 

Анализ доктринальных взглядов о сущностной стороне экономической 

преступности Актуальные проблемы противодействия экономической 

преступности и коррупции: Сборник материалов Круглого стола с элементами 

научно-практической конференции (08.04.2017 г.). г. Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2017. С.  

(в печати) 

ЧКИ РУК 0,4/0,3 

да 

30 

Иванов М.Г. 

Фуражникова 

К. Ю. 

К вопросам оптимизации предупреждения коррупции Актуальные проблемы 

противодействия экономической преступности и коррупции: Сборник 

материалов Круглого стола с элементами научно-практической конференции 

(08.04.2017 г.). г. Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С.  

(в печати) 

ЧКИ РУК 0,4/0,3 

да 

31 
Иванов М.Г. 

Якимов Е.А. 

Служебно-экономическая преступность и коррупция: вопросы 

предупредительной деятельности Актуальные проблемы противодействия 

экономической преступности и коррупции: Сборник материалов Круглого 

стола с элементами научно-практической конференции (08.04.2017 г.). г. 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2017. С.  

(в печати) 

ЧКИ РУК 0,4/0,3 

да 

32 
Кузнецов 

А.П. 

Коллизии и конкуренция: соотношение понятий Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке: материалы XIV международной научно-практической 

конференции (26-27 января 2017 г.) Москва: Оригинал-макет, 2017. С. 129-

133. 

Москва 0,6 

да 

33 
Кузнецов 

А.П. 

Ответственность за преступления против правосудия: реальное состояние, 

проблемы совершенствования/ Государство и право в изменяющемся мире: 

материалы II научно-практической конференции с международным участием, 

Н. Новгород, 3 марта 2016 г. – Н. Новгород: ПФ ФГБОУВО «РГУП», 2017. С. 

572 – 577. 

Н. 

Новгород 
0,6 

да 

34 
Кузнецов 

А.П. 

Налоговое право в системе права: теоретическое исследование / Современная 

система налогообложения в России: проблемы и перспективы: материалы 

научно-практической конференции (Нижний Новгород, 25 мая 2017 г.). – 

Н.Новгород, 2017. С. 151-156. 

Н. 

Новгород 
0,6 

да 



35 

Федоров 

И.З., 

Подоплелова 

О.В. 

Участие присяжных заседателей в уголовном процессе как одна из 

предпосылок к актуализации в отраслевом праве конституционного принципа 

участия граждан в отправлении правосудия (статья) //Суд присяжных в 

России: история становления, современное состояние и перспективы развития: 

Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 

посвященной 150-летию со дня проведения в России первого судебного 

заседания с участием присяжных заседателей (24.11.2016 г.)., г. Йошкар-Ола: 

МОСИ, 2017. С. 181-185 

Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й институт,  

г. Йошкар-

Ола  

 

0,4/02 

да 

36 

Федоров 

И.З., 

Баранова 

Е.В. 

Генезис института помилования в аспекте развития  

Российской государственности и его современная правовая природа (статья)  

// Помилование и проблемы предупреждения преступлений: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 15-летию со 

дня создания Комиссии по вопросам помилования на территории Республики 

Марий Эл (17.02.2017 г.). г. Йошкар-Ола: МОСИ, 2017. С. 7-14. 

Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й институт, 

г. Йошкар-

Ола  

0,7/0,35 

да 

37 

Федоров 

И.З., 

Волкова К.В. 

Помилование: понятие, процедура осуществления, социально-правовое 

значение, отличие от амнистии и от предусмотренного разделом IV 

Уголовного кодекса Российской Федерации института освобождения от 

уголовной ответственности и наказания (статья) // Помилование и проблемы 

предупреждения преступлений: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции: Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 15-летию со дня создания Комиссии 

по вопросам помилования на территории Республики Марий Эл (17.02.2017 

г.). г. Йошкар-Ола: МОСИ, 2017. С. 51-57. 

Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й институт, 

г. Йошкар-

Ола  

0,7/0,35  

да 

38 

Федоров 

И.З., 

Коростелева 

А.Е. 

Будни комиссии по вопросам помилования на территории Республики Марий 

Эл (статья) // Помилование и проблемы предупреждения преступлений: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

15-летию со дня создания Комиссии по вопросам помилования на территории 

Республики Марий Эл (17.02.2017 г.). г. Йошкар-Ола: МОСИ, 2017. С. 100-

103. 

Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й институт, 

г. Йошкар-

Ола  

0,3/0,15  

да 



39 

Федоров 

И.З., 

Сибирякова 

А.А., 

Сироткина 

А.Г. 

Стандартные социально-правовые критерии, учитываемые при объявлении 

акта амнистии в отношении неопределенного круга амнистируемых лиц 

(статья) // Помилование и проблемы предупреждения преступлений: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции: Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 

15-летию со дня создания Комиссии по вопросам помилования на территории 

Республики Марий Эл (17.02.2017 г.). г. Йошкар-Ола: МОСИ, 2017. С. 125-

128. 

Межрегио

нальный 

открытый 

социальны

й институт, 

г. Йошкар-

Ола  

0,3/0,15   

да 

40  

Федоров 

И.З., 

Григорьев 

Е.В. 

Коррупция в сфере банковской деятельности и проблемы ее искоренения 
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