Результаты научно-исследовательской деятельности
по направлению подготовки «Юриспруденция»,
профиль «Организационно-правовые основы судоустройства и
судопроизводства в современной России»
В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском
кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и
научного направления «Проблемы уголовного права на современном этапе»
(рук. - доцент Иванов М.Г.) получены следующие результаты научноисследовательской деятельности:
В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры
уголовного права и судопроизводства проводились фундаментальные
научные исследования по теме: «Проблемы формирования и реализации
уголовной политики противодействия служебно-экономической преступности
в современной России (междисциплинарное исследование организационноправовых, социально-экономических проблем в контексте имплементации
международной практики)» (в рамках гранта РГНФ).
Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства
выполнены в 2016 г. прикладные научные исследования по темам:
«Российская адвокатура и правозащитная деятельность: диалектика теории и
практики» (в рамках хоздоговора с Адвокатской палатой ЧР), «Уголовная
политика на современном этапе» (собственные средства), «Проблемы
развития
системы
судопроизводства»
(собственные
средства),
«Совершенствование учебного процесса в условиях перехода на
двухуровневую систему ВПО» (собственные средства).
Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства
выполнены в 2016 г. разработки по темам: «Экономические, правовые,
организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в
современных условиях глобальных рисков» (внешние средства), «Государство
и право в XXI веке: актуальные проблемы теории и практики» (внешние
средства).
Научно-исследовательский коллектив кафедры уголовного права и
судопроизводства участвовал в научно-практических конференциях,
проводимых на базе института, в частности выпущены сборники по
материалам
Международной
научно-практической
конференции
«Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты
развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков»,
«Государство и право в XXI веке: актуальные проблемы теории и практики».

Опубликовано по профилю подготовки «Организационно-правовые
основы судоустройства и судопроизводства в современной России» 67
статей, в том числе:
– рекомендованных ВАК – 14
– индексируемых в РИНЦ – 53.
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сфере
и
осуществлении
правосудия:
Сборник статей Международной
научно-практической
конференции (18 ноября 2015 г.).
–
Чебоксары:
ЧКИ
РУК,
2016.С.112-113.
Особенности
толкования
принципов уголовного права /
Фундаментальные и прикладные
исследования
правового
регулирования
деятельности
государства
в
социальноэкономической
сфере
и
осуществлении
правосудия:
Сборник статей Международной
научно-практической
конференции (18 ноября 2015 г.).
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Купцов В.А. *
Соснова Т.Г.

25.

Купцов В.А. *

26.

Купцов В.А. *

27.

Купцов В.А. *

28.

Купцов В.А. *

29.

Макарушкова А.А. *

–
Чебоксары:
ЧКИ
РУК,
2016.С.145-147.
Общественно
опасная
информация в сети Интернет /
Фундаментальные и прикладные
исследования
правового
регулирования
деятельности
государства
в
социальноэкономической
сфере
и
осуществлении
правосудия.
Сборник статей Международной
научно-практической
конференции (18 ноября 2015 г.).
– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. –
С.123-125.
Проблемы
оптимизации
трудового
потенциала
в
современной
России
/
Государство и право в ХХI веке:
актуальные проблемы теории и
практики. Сборник научных
статей ЧКИ РУК. – Чебоксары,
2016. С.89-91.
Конституционная
ответственность
в
России:
проблемы
реализации
/
Государство и право в ХХI веке:
актуальные проблемы теории и
практики:
Сборник научных
статей ЧКИ РУК. – Чебоксары,
2016.С.98-99.
Отдельные
вопросы
характеристики
социальноэкономических детерминантов
преступности в современной
России / Государство и право в
ХХI веке: актуальные проблемы
теории и практики: сборник
научных статей. – Чебоксары,
2016. С.124-125.
Дача
взятки:
особенности
квалификации // Всероссийская
научно-практическая
конференция (14 апреля 2016 г.):
«Актуальные
проблемы
юриспруденции в современной
России».
Сборник
научных
статей МОСИ. – Йошкар-Ола,
2016. С.87-88.
Расширение сферы приказного
производства
как
способ
оптимизации
гражданского
судопроизводства
/
Фундаментальные и прикладные
исследования
правового
регулирования
деятельности
государства
в
социальноэкономической
сфере
и
осуществлении
правосудия:
сборник статей Международной
научно-практической
конференции (18 ноября 2015 г.).
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31.

Андреев Г. В.
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32.

Алексеева И. С.
Макарушкова А.А. *

33.

Макарушкова А.А. *

– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. –
С. 192- 197.
Гражданская
процессуальная
ответственность
за
злоупотребление
процессуальными
правами:
проблемы
правоприменения//
Фундаментальные и прикладные
исследования
правового
регулирования
деятельности
государства
в
социальноэкономической
сфере
и
осуществлении
правосудия:
сборник статей Международной
научно-практической
конференции (18 ноября 2015 г.).
– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. –
С. 143 – 146.
Полномочия
прокурора
по
апелляционному обжалованию
судебных постановлений по
гражданским
делам
//
Фундаментальные и прикладные
исследования
правового
регулирования
деятельности
государства
в
социальноэкономической
сфере
и
осуществлении
правосудия:
сборник статей Международной
научно-практической
конференции (18 ноября 2015 г.).
– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. –
С.86 – 89
Проблемы правоприменительной
практики
при
реализации
положений
законодательства
Российской Федерации об охране
земель // Фундаментальные и
прикладные
исследования
правового
регулирования
деятельности
государства
в
социально-экономической сфере
и осуществлении правосудия:
сборник статей Международной
научно-практической
конференции (18 ноября 2015 г.).
– Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. –
С. 83 – 86.
Проблемы
защиты
прав
неопределенного круга лиц в
области охраны окружающей
среды
//
Правовые
и
нравственные
аспекты
обеспечения
безопасности
личности и государства на
современном
этапе
политических и экономических
санкций: сб. материалов Всерос.
науч.-практ. конф. (Чебоксары,
15 апреля 2016 г.): в 2 ч. Ч.1. –
Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та,
2016. – С. 238 – 244.
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Фуражникова К. Ю.
Макарушкова А.А. *
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Иванова О.А.
Макарушкова А.А. *

37.

Макарушкова А.А. *

38.

Макарушкова А.А. *

Некоторые проблемы судебной
защиты
трудовых
прав
несовершеннолетних
//
Экономические,
правовые,
организационно-управленческие
аспекты
развития
трудовых
ресурсов
в
современных
условиях глобальных рисков:
сборник
материалов
Международной
научнопрактической конференции (10
февраля 2016 г.): в 2-х ч. –
Чебоксары: ЧКИ РУК , 2016. – Ч.
2. – С. 147 – 151.
К
вопросу
об
участии
представителя по назначению
суда
в
рассмотрении
гражданских
дел
//
Экономические,
правовые,
организационно-управленческие
аспекты
развития
трудовых
ресурсов
в
современных
условиях глобальных рисков:
сборник
материалов
Международной
научнопрактической конференции (10
февраля 2016 г.): в 2-х ч. –
Чебоксары: ЧКИ РУК , 2016. – Ч.
2. – С. 270 – 275.
Проблемы защиты прокурором
прав и законных интересов
несовершеннолетних
в
гражданском судопроизводстве //
Актуальные
проблемы
публичного и частного права в
контексте
современных
процессов
реформирования
законодательства:
Сборник
материалов II Международной
заочной
научно-практической
конференции, посвященной Дню
юриста (3 декабря 2015 г.). –
Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016. С.
72-78.
Упрощенное производство в
российском
гражданском
процессе:
проблемы
и
перспективы развития // Сборник
материалов по итогам заочной
Международной
научнопрактической
конференции
Государство и право в ХХI веке:
актуальные проблемы теории и
практики»
(май 2016 г.) (в
печати)
Правовое
положение
несовершеннолетнего
как
участника
гражданского
процесса// Сборник материалов
«Актуальные
проблемы
публичного и частного права в
контексте
современных
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Иванов В.А.
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Макарушкова А.А. *
Иванов В.А.
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Макарушкова А.А. *
Игнатьева О.О.

43.

Макарушкова А.А. *

44.

Городнова О.Н. *
Максимова С.А.

процессов
реформирования
законодательства» (в печати)
Особенности
коррупции
в
судебной системе зарубежных
стран// Сборник материалов
«Актуальные
проблемы
публичного и частного права в
контексте
современных
процессов
реформирования
законодательства» (в печати)
Проблемы
доктринального
определения
содержания
коррупции:
социальноэкономические
и
правовые
аспекты// Сборник материалов по
итогам Международной научнопрактической
конференции
Нижегородской академии МВД
«Актуальные
проблемы
противодействия
коррупционным преступлениям
и преступлениям в сфере
экономики(в печати)
Адвокатура
как
ведущий
конституционно-правовой
институт
оказания
квалифицированной
юридической
помощи
населению// Сборник материалов
по
итогам
Всероссийской
научно-практической
конференции «Суд присяжных в
России: история становления,
современное
состояние
и
перспективы
развития»
(в
печати)
Представительство
по
назначению
суда
в
классификации
судебного
представительства//
Сборник
материалов
по
итогам
Всероссийской
научнопрактической конференции «Суд
присяжных в России: история
становления,
современное
состояние
и
перспективы
развития» (в печати)
Защита
жилищных
прав
несовершеннолетних
в
гражданском судопроизводстве:
проблемы теории и практики//
Сборник материалов по итогам
Всероссийской
научнопрактической конференции «Суд
присяжных в России: история
становления,
современное
состояние
и
перспективы
развития» (в печати)
Уголовная ответственность за
налоговые
преступления:
вопросы теории и практики /
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48.

Федоров И.З. *
Сидоркина Ю.В.

49.

Федоров И.З. *

Сборник материалов по итогам
Всероссийской
научнопрактической конференции «Суд
присяжных в России: история
становления,
современное
состояние
и
перспективы
развития» (в печати)
Проблемные
вопросы
квалификации убийства матерью
новорожденного
ребенка.
Сборник материалов по итогам
Всероссийской
научнопрактической конференции «Суд
присяжных в России: история
становления,
современное
состояние
и
перспективы
развития» (в печати)
Коллизии
толкования
и
применения уголовно-правовых
норм
при
квалификации
совокупности преступлений /
Сборник материалов по итогам
Всероссийской
научнопрактической конференции «Суд
присяжных в России: история
становления,
современное
состояние
и
перспективы
развития» (в печати)
К
вопросу
отграничения
единичного преступления от
совокупности.
Сборник
материалов
по
итогам
Международной
научнопрактической
конференции
Нижегородской академии МВД
«Актуальные
проблемы
противодействия
коррупционным преступлениям
и преступлениям в сфере
экономики (в печати)
Разбой: уголовно-правовая и
криминолого-статистическая
характеристика,
средства
и
методы
предупреждения.//
Сборник материалов по итогам
Всероссийской
научнопрактической конференции «Суд
присяжных в России: история
становления,
современное
состояние
и
перспективы
развития» (в печати)
Конституционный
принцип
осуществления
правосудия
только
судом:
понятие,
назначение и правовой механизм
реализации
в
уголовном
судопроизводстве
России.//
Сборник материалов по итогам
Всероссийской
научнопрактической конференции «Суд
присяжных в России: история
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Афанасьев Ю.Е.

53.
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становления,
современное
состояние
и
перспективы
развития» (в печати)
Некоторые особенности отвода
от участия в уголовном деле лиц,
отнесенных к категории «иные
участники
уголовного
судопроизводства».//
Сборник
материалов
по
итогам
Всероссийской
научнопрактической конференции «Суд
присяжных в России: история
становления,
современное
состояние
и
перспективы
развития» (в печати).
Инкорпорация и кодификация
конституционных положений о
гарантии права каждого на
защиту
в
уголовнопроцессуальном
кодексе
Российской
Федерации//
Сборник
материалов
«Актуальные
проблемы
публичного и частного права в
контексте
современных
процессов
реформирования
законодательства» (в печати)
Актуальные проблемы правового
регулирования
обеспечения
информационной безопасности в
сфере
здравоохранения//
Сборник
материалов
«Актуальные
проблемы
публичного и частного права в
контексте
современных
процессов
реформирования
законодательства» (в печати)
Контроль
и
надзор
за
применением и исполнением
меры
пресечения
в
виде
домашнего ареста: теоретикоправовой анализ соотношений//
Сборник
материалов
«Актуальные
проблемы
публичного и частного права в
контексте
современных
процессов
реформирования
законодательства» (в печати)
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Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических
конференциях, проводимых на базе института и вне вуза.
Осуществлялось научное руководство 7 аспирантами.
Функционировали 2 студенческих научных кружка.
В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры уголовного
права и судопроизводства проводились фундаментальные научные исследования
по темам: «Уголовная политика на современном этапе» (собственные средства),
«Проблемы развития системы судопроизводства» (собственные средства),
«Проблемы формирования и реализации уголовной политики противодействия

служебно-экономической
преступности
в
современной
России»
(междисциплинарное исследование организационно-правовых, социальноэкономических проблем в контексте имплементации международной практики)
Проект РГНФ № 16-13-21002 (в рамках гранта РФФИ).
Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства выполнены
в 2017 г. прикладные научные исследования по теме: «Актуальные проблемы
модернизации юридического образования в системе Российского университета
кооперации» (собственные средства).
Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства выполнены
в 2017 г. разработки по темам: «Нравственно-этические и правовые основы
Российской адвокатуры и правозащитной деятельности» (внешние средства),
«Актуальные проблемы противодействия экономической преступности и
коррупции» (собственные средства), «Правовое обеспечение экономической
безопасности фирмы» (в рамках хоздоговора с ООО «Строительная компания
«Виком»).
Научно-исследовательский коллектив кафедры уголовного права и
судопроизводства участвовал в научно-практических конференциях, проводимых
на базе института, в частности выпущен сборник по материалам конференции.
Опубликовано по профилю подготовки «Организационно-правовые основы
судоустройства и судопроизводства в современной России» 45 статей, в том числе:
– рекомендованных ВАК – 15
– индексируемых в РИНЦ – 30.
Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике направления
подготовки
«Юриспруденция», профилю «Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства
в современной России»
(штатных преподавателей отметить знаком *)
Указанный журнал
реко
индексирован в
менд
тематических
Название
ован
базах данных
журнала,
ВАК
Друг Объе
Название
издательст
для
м
№
Автор (Ф.И.О.)
их
статьи
во, год,
публ
Р
We
(п.л.)
номер,
икац
И Sco b of
Акад
страницы
ии
Н pus scie
емия
науч
Ц
nce
Goog
ных
le
работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проблемы
Вестник
совершенствован Российског
ия
уголовно- о
правовой
университет
1.
Иванов М.Г.
политики
а
+
+
_
_
0,6
противодействия кооперации.
экономической
2017.
преступности в

2.

Иванов М.Г.

Иванов М.Г.

3.

Иванов М.Г.

4.

Иванов М.Г.

5.

Иванов М.Г.

6.

Иванов М.Г.

7.

современной
России
Конфискация как
эффективная
мера
противодействия
служебноэкономической
преступности и
коррупции
О
содержании
уголовной
политики
противодействия
служебноэкономической
преступности
О
роли
уголовного
наказания
в
предупреждении
служебноэкономической
преступности и
коррупции
в
современной
России 1
Уголовное
законодательств
о как основное
средство
реализации
уголовной
политики
противодействия
служебноэкономическим
преступлениям
Уголовноправовая
политика
современной
России в сфере
защиты
служебноуправленческой
деятельности от
преступных
посягательств
Служебноэкономическая
преступность как
социальноправовое явление

№ 1 (27). С.
100-104.
Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2017.
№ 2 (28). С.
110-113.
Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2017.
№ 3 (29). С.
103-105.
Юридическ
ая наука и
практика:
Вестник
Нижегородс
кой
академии
МВД
России.
2017.
№ 3 (39). С.
243-248.
Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2017.
№ 4 (30).
В печати.
Фундамента
льные
и
прикладные
исследован
ия
кооператив
ного
сектора
экономики.
2017. № 5. В
печати.
Фундамента
льные
и
прикладные
исследован
ия
кооператив
ного
сектора
экономики.

+

+

-

-

0,6

-

+

+

-

-

0,5
-

+

+

-

-

0,5
-

+

+

-

-

0,4
-

+

+

-

-

0,5
-

+

+

-

-

0,5
-

Кузнецов А.П.

8.

Кузнецов А.П.

9.

Кузнецов А.П.

10.

Кузнецов А.П.

11.

Кузнецов А.П.

12.

Кузнецов А.П.

13.

Городнова О.Н.,
Николаева А.А.

14.

Криминализаци
я
–
декриминализа
ция,
пенализация –
депенализация
как содержание
уголовной
политики
Преступления
против порядка
управления:
юридическая
характеристика
,
проблемы
классификации
Незаконное
пересечение
Государственной
границы
Российской
Федерации:
вопросы
квалификации
Понятие, общая
характеристика
преступлений
против
основ
конституционног
о
строя
и
безопасности
Классификация
преступлений
против
основ
конституционног
о
строя
и
безопасности
государства
Экономическое
преступление и
экономическая
преступность:
соотношение
понятий

Оценочные
признаки
убийства
матерью
новорожденного
ребенка

2017. №6. В
печати.
Вестник
Краснодарс
кого
университет
а
МВД
России.
2017.
№
1(35). С. 1618.
Пробелы в
российско
м
законодате
льстве.
2017. № 2.
С. 106-110.
Пробелы в
российском
законодател
ьстве. 2017.
№ 2. С. 111115.

+

+

-

-

-

0,5

+

+

-

-

-

0,8
п.л.

+

+

-

-

-

0,8
п.л.

Социальнополитическ
ие
науки.
2017. № 4.
С. 86-90.

+

+

-

-

-

0,5
п.л

Социальнополитическ
ие
науки.
2017. № 4.
С. 91-95.

+

+

-

-

-

0,5
п.л

Юридическ
ая наука и
практика:
Вестник
Нижегородс
кой
академии
МВД
России.
–
2017. - №
3 (39). – С.
235-239
Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
№ 3 (29).
2017. – С.
96-99.

+

+

-

-

-

0,5

+

+

-

-

-

0,5

Городнова О.Н.,
Гураль Е.А

15.

№
1

1.

2.

3.

4.

Круглый
стол:
«Вопросы
национальной и
региональной
политики России
и Японии»

Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2017. № 2 (2
8). С. 146148.

+

+

-

-

-

0,3

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций,
соответствующих тематике направления подготовки
«Юриспруденция», профилю «Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства
в современной России»
Организат
Название статьи/тезисов,
ор
Объем
Индексация
Автор (Ф.И.О.)
название сборника,
(вуз, НИИ
(п.л.)
в РИНЦ
издательство, год, страницы
и др.)
2
3
4
5
6
Иванов М.Г.
Актуальные проблемы уголовно- ЧКИ РУК
0,5
+
правовой оценки института
использования служебного
положения в теории и практике
правоприменения.Сборник
материалов Международной
научно-практической
конференции, посвященной 55летию Чебоксарского
кооперативного института
(филиала) Российского
университета кооперации. 2017.
С. 305-310.
Иванов М.Г.
Теоретические и прикладные
ЧКИ РУК
0,3
+
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.
Иванов М.Г.
Актуальные вопросы
ЧКИ РУК
0,3
+
обеспечения безопасности в
сфере служебно-управленческой
деятельности Материалы
Международной научнопрактической конференции.
Интеграционные процессы в
праве, экономике, культуре и
образовании в рамках
евразийского пространства
таможенного союза 2017. С. 2932.
Иванов М.Г.
Служебно-экономическая
РУК
0,3
+
конфликтная ситуация как
условие совершения
коррупционного преступления
Сборник: Инновации и
современные технологии в

Иванов М.Г.

5.

Иванов М.Г.
Алексеева И.С.

6.

Иванов М.Г.
Иванова О.М.

7.

Иванов М.Г.
Караганова А.В.

8.

Иванов М.Г.
Кожевников В.А.
9.

кооперативном секторе
экономики материалы
международной научнопрактической конференции в
рамках ежегодных Чаяновских
чтений. Российский университет
кооперации. 2017. В печати.
Проблемы формирования
криминологической политики
противодействия служебноэкономическим 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.
Теоретические
аспекты
сравнительного
анализа
служебно-экономической
преступности от коррупционной
Актуальные
проблемы
противодействия экономической
преступности
и
коррупции:
Сборник материалов Круглого
стола с элементами научнопрактической
конференции
(08.04.2017 г.). г. Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2017. С.
(в печати)
Актуальные
проблемы
предупредительного воздействия
на
служебно-экономическую
преступность и коррупцию //
Актуальные
проблемы
противодействия экономической
преступности
и
коррупции:
Сборник материалов Круглого
стола с элементами научнопрактической
конференции
(08.04.2017 г.). г. Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2017. С.
(в печати)
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 научнопрактической конференции
(08.04.2017 г.). г. Чебоксары:
ЧКИ
Анализ доктринальных взглядов
о
сущностной
стороне
экономической
преступности
Актуальные
проблемы
противодействия экономической

МАДИ

0,3

+

ЧКИ РУК

0,4/0,3

+

ЧКИ РУК

0,4/0,3

+

РУК, 2017.
С.
(в печати)

0,4/0,3

+

ЧКИ РУК

0,4/0,3

+

Иванов М.Г.
Фуражникова К. Ю.

10.

Иванов М.Г.
Якимов Е.А.

11.

Кузнецов А.П.

12.

Кузнецов А.П.

13.

Кузнецов А.П.

14.

15.

Федоров И.З.,
Подоплелова О.В.

преступности
и
коррупции:
Сборник материалов Круглого
стола с элементами научнопрактической
конференции
(08.04.2017 г.). г. Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2017. С.
(в печати)
К
вопросам
оптимизации
предупреждения
коррупции
Актуальные
проблемы
противодействия экономической
преступности
и
коррупции:
Сборник материалов Круглого
стола с элементами научнопрактической
конференции
(08.04.2017 г.). г. Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2017. С.
(в печати)
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)
Коллизии и конкуренция:
соотношение понятий Уголовное
право: стратегия развития в XXI
веке: материалы XIV
международной научнопрактической конференции (2627 января 2017 г.) Москва:
Оригинал-макет, 2017. С. 129133.
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.
Налоговое право в системе
права: теоретическое
исследование / Современная
система налогообложения в
России: проблемы и
перспективы: материалы научнопрактической конференции
(Нижний Новгород, 25 мая 2017
г.). – Н.Новгород, 2017. С. 151156.
Участие присяжных заседателей
в уголовном процессе как одна

ЧКИ РУК

0,4/0,3

+

ЧКИ РУК

0,4/0,3

+

Москва

0,6

+

Н.
Новгород

0,6

+

Н.
Новгород

0,6

+

0,4/02

+

Межрегион
альный

Федоров И.З.,
Баранова Е.В.

16.

Федоров И.З.,
Волкова К.В.

17.

Федоров И.З.,
Коростелева А.Е.
18.

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 научнопрактической 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
Генезис института помилования
в
аспекте
развития
Российской государственности и
его
современная
правовая
природа (статья) // Помилование
и проблемы предупреждения
преступлений:
Материалы
Всероссийской
научнопрактической
конференции:
Сборник
материалов
Всероссийской
научнопрактической
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.
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
научнопрактической
конференции:
Сборник
материалов
Всероссийской
научнопрактической
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.
Будни комиссии по вопросам
помилования на территории
Республики Марий Эл (статья) //
Помилование
и
проблемы
предупреждения преступлений:

открытый
социальный
институт,
г. ЙошкарОла

Межрегион
альный
открытый
социальный
институт, г.
ЙошкарОла

0,7/0,35

+

Межрегион
альный
открытый
социальный
институт, г.
ЙошкарОла

0,7/0,35

+

Межрегион
альный
открытый
социальный
институт, г.

0,3/0,15

+

Федоров И.З.,
Сибирякова А.А.,
Сироткина А.Г.

19.

Федоров И.З.,
Григорьев Е.В.

20.

Федоров И.З.,
Данилов С.А.

21.

Федоров И.З.,
Прокопьева А.А.
22.

Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции:
Сборник
материалов
Всероссийской
научно-практической
конференции, посвященной 15летию со дня создания Комиссии
по вопросам помилования на
территории Республики Марий
Эл (17.02.2017 г.). г. Йошкар-Ола:
МОСИ, 2017. С. 100-103.
Стандартные
социальноправовые
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 15летию со дня создания Комиссии
по вопросам помилования на
территории Республики Марий
Эл (17.02.2017 г.). г. Йошкар-Ола:
МОСИ, 2017. С. 125-128.
Коррупция в сфере банковской
деятельности и проблемы ее
искоренения
(статья)
//
Актуальные
проблемы
противодействия экономической
преступности
и
коррупции:
Сборник материалов Круглого
стола с элементами научнопрактической
конференции
(08.04.2017 г.). г. Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2017. С.
(в печати)
Прокурорский надзор, судебная и
правоохранительная
деятельность
в
реализации
уголовной
политики
противодействия
коррупции
(статья) // Актуальные проблемы
противодействия экономической
преступности
и
коррупции:
Сборник материалов Круглого
стола с элементами научнопрактической
конференции
(08.04.2017 г.). г. Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2017. С. (в печати)
Проблема коррупции в России,
особенности ее проявления и
пути преодоления (статья) //
Актуальные
проблемы
противодействия экономической
преступности
и
коррупции:
Сборник материалов Круглого
стола с элементами научно-

ЙошкарОла

Межрегион
альный
открытый
социальный
институт, г.
ЙошкарОла

0,3/0,15

+

Чебоксарск
ий
кооператив
ный
институт
(филиал)
Российског
о
университе
та
кооперации

0,4/0,2

+

Чебоксарск
ий
кооператив
ный
институт
(филиал)
Российског
о
университе
та
кооперации

0,4/0,2

+

Чебоксарск
ий
кооператив
ный
институт
(филиал)
Российског
о

0,4/0,2

+

Федоров И.З.,
Савинкин А.В.

23.

Федоров И.З.,
Семенов Н.Б.

24.

Федоров И.З.,
Яндимиркин А.О.

25.

Федоров И.З.,
Стрельчук В.С.

26.

Федоров И.З.,
Стрельчук В.С.

27.

Федоров И.З.,
Кирпичев А.И.

практической
конференции
(08.04.2017 г.). г. Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2017. С.
(в печати)
Некоторые
особенности
правовой
защиты
лиц,
сообщающих
о
фактах
коррупции (статья) // 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)
Криминологическая
характеристика коррупционной
преступности в современной
России (статья) // 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)
Незаконные
организация
и
проведение
азартных
игр:
особенности
состава
преступления,
проблемы
квалификации и привлечения к
уголовной
ответственности
(статья) // Актуальные проблемы
противодействия экономической
преступности
и
коррупции:
Сборник материалов Круглого
стола с элементами научнопрактической
конференции
(08.04.2017 г.). г. Чебоксары:
ЧКИ РУК, 2017. С. (в печати)
Противодействие коррупции в
органах
местного
самоуправления
(статья)
//Правовые
проблемы
государственного
и
муниципального
управления:
сборник научных статей / под
ред. Н.М. Швецова. – ЙошкарОла: ООО ИПФ «СТРИНГ»,
2017. – 205 с. (С. 160-164).
Общественный контроль как
механизм
противодействия
коррупции //Правовые проблемы
государственного
и
муниципального
управления:
сборник научных статей / под
ред. Н.М. Швецова. – ЙошкарОла: ООО ИПФ «СТРИНГ»,
2017. – 205 с. (С. 164-166).
Нормативно-правовое
регулирование
единой

университе
та
кооперации
Чебоксарск
ий
кооператив
ный
институт
(филиал)
Российског
о
университе
та
кооперации

0,4/0,2

+

Чебоксарск
ий
кооператив
ный
институт
(филиал)
Российског
о
университе
та
кооперации

0,7/0,35

+

Чебоксарск
ий
кооператив
ный
институт
(филиал)
Российског
о
университе
та
кооперации

0,6
/0,3

+

Межрегион
альный
открытый
социальный
институт, г.
ЙошкарОла

0,2/0,1

+

Межрегион
альный
открытый
социальный
институт, г.
ЙошкарОла

0,2/0,1

+

Межрегион
альный

0,3/0,15

+

Городнова О.Н.

28.

Городнова О.Н.,
Капитонова М.П.

29.

Городнова О.Н.,
Рузавин М.С.

30.

государственной
системы
предупреждения и ликвидаций
чрезвычайных
ситуаций
//Правовые
проблемы
государственного
и
муниципального
управления:
сборник научных статей / под
ред. Н.М. Швецова. – ЙошкарОла: ООО ИПФ «СТРИНГ»,
2017. – 205 с. (С. 50-55).
Загрязнение вод: проблемы и
перспективы совершенствования
уголовного закона и наказания:
сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции:
Национальная
безопасность в экологической
сфере: проблемы теории и
практики. Чебоксары: Изд-во
Чуваш. Ун-та, 2017. - С. 353-358.

открытый
социальный
институт, г.
ЙошкарОла

Чувашский
государстве
нный униве
рситет им.
И.Н.Ульяно
ва

0,3

+

Вопросы замены ненадлежащего
ответчика, а также третьих лиц,
не заявляющих самостоятельные
требования на предмет спора:
сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции,
посвященной
55-летию
Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского
университета
кооперации:
Актуальные
вопросы теории и практики
вузовской науки: Изд-во ЧКИ
РУК. Чебоксары. 2017. С. 314-320
Квалификация
преступлений,
совершенных
в
соучастии
специальным
и
общим
субъектом: сборник материалов
Международной
научнопрактической
конференции,
посвященной
55-летию
Чебоксарского кооперативного
института (филиала) Российского
университета
кооперации:
Актуальные
вопросы теории и практики
вузовской науки: Изд-во ЧКИ
РУК. Чебоксары. 2017. С. 321326.

Чебоксарск
ий
кооператив
ный
институт
(филиал)
Российског
о
университе
та
кооперации

0,3

+

Чебоксарск
ий
кооператив
ный
институт
(филиал)
Российског
о
университе
та
кооперации

0,3

+

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических
конференциях, проводимых на базе института и вне вуза.
Осуществлялось научное руководство 6 аспирантами.
Функционировали 2 студенческих научных кружка.

В 2017 – 2018 учебном году профессорско-преподавательским составом
кафедры
уголовного
права
и
судопроизводства
проводились
фундаментальные научные исследования по темам: «Уголовная политика на
современном этапе» (собственные средства), «Актуальные проблемы
судопроизводства и отправления правосудия» (собственные средства),
«Проблемы
формирования
и
реализации
уголовной
политики
противодействия служебно-экономической преступности в современной
России» (междисциплинарное исследование организационно-правовых,
социально-экономических
проблем
в
контексте
имплементации
международной практики) (в рамках гранта РГНФ), «Государственное
регулирование и правовая защита имущественных отношений как основной
фактор реализации национальной политики обеспечения экономической
безопасности» (междисциплинарное исследование правовых, социальных и
экономических аспектов в контексте реализации государственной стратегии
экономического развития регионов) (в рамках гранта РФФИ),
«Концептуальные основы обеспечения экономической безопасности
служебно-экономической деятельности в кооперативном секторе экономики в
современных условиях ее глобализации» (междисциплинарное исследование
проблем правового регулирования и защиты в контексте реализации политики
развития Центросоюза и имплементации международной практики)
Инициативный репутационный научный проект Центросоюза № Е-3
(Центросоюз).
Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства
выполнены в 2017 – 2018 учебном году прикладные научные исследования по
теме: «Актуальные проблемы модернизации юридического образования в
системе Российского университета кооперации» (собственные средства).
Преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства
выполнены в 2017 – 2018 учебном году разработки по темам: IV
Всероссийские юношеские Чтения «Нравственно-этические и правовые
основы Российской адвокатуры и правозащитной деятельности» (внешние
средства),
«Актуальные
проблемы
оптимизации
законодательства
и практики правоприменения в современной России» (внешние средства),
«Актуальные проблемы правовой защиты бизнеса: вызовы и риски
современности и пути их разрешения» (в рамках гранта РУК).
Научно-исследовательский коллектив кафедры уголовного права и
судопроизводства участвовал в научно-практических конференциях,
проводимых на базе института.
Опубликовано по профилю подготовки «Организационно-правовые
основы судоустройства и судопроизводства в современной России» 59

статей, в том числе:
– рекомендованных ВАК – 23
– индексируемых в Web of science – 2
– индексируемых в РИНЦ – 34.

№

1

1.

2.

3.

4.

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике направления
подготовки
«Юриспруденция», профилю «Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства
в современной России»
(штатных преподавателей отметить знаком *)
Указанный журнал
реко
индексирован в
менд
тематических
Название
ован
базах данных
Объ
журнала,
ВАК
Друг
ем
Название
издательст
для
Автор (Ф.И.О.)
их
(п.л
статьи
во, год,
публ
Р
We
.)
номер,
икац
И Sco b of
Акад
страницы
ии
Н pus scie
емия
науч
Ц
nce
Goog
ных
le
работ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Проблемы
Вестник
+
+
0,4
совершенствован Российског
ия
уголовно- о
правовой
университет
политики
а
Иванов М.Г.
противодействия кооперации.
экономической
2017. № 1 (2
преступности в 7). С. 100современной
104.
России
Иванов М.Г.
Конфискация как Вестник
+
+
0,4
эффективная
Российског
мера
о
противодействия университет
служебноа
экономической
кооперации.
преступности и 2017. № 2 (2
коррупции
8). С. 110113.
Иванов М.Г.
О
содержании Вестник
+
+
0,4
уголовной
Российског
политики
о
противодействия университет
служебноа
экономической
кооперации.
преступности
2017. № 3 (2
9). С. 103105.
Иванов М.Г.
Уголовное
Вестник
+
+
0,4
законодательств
Российског
о как основное о
средство
университет
реализации
а
уголовной
кооперации.
политики
2017. № 4 (3
противодействия

служебноэкономическим
преступлениям

0). С. 104107

Иванов М.Г.

О
роли
уголовного
наказания
в
предупреждении
служебноэкономической
преступности и
коррупции
в
современной
России

+

+

-

-

-

0,4

Иванов М.Г.

Уголовноправовая
политика
современной
России в сфере
защиты
служебноуправленческой
деятельности от
преступных
посягательств
Криминализация
–
декриминализац
ия, пенализация
– депенализация
как содержание
уголовной
политики

Юридическ
ая наука и
практика:
Вестник
Нижегородс
кой
академии
МВД
России.
2017. № 3 (3
9). С. 243248.
Фундамента
льные
и
прикладные
исследован
ия
кооператив
ного
сектора
экономики.
2017. № 5.
С. 107-111.
Вестник
Краснодарс
кого
университет
а
МВД
России,
2017 - №
1(35). С. 1618.

+

+

-

+

-

0,4

+

+

-

-

-

0,5

5.

6.

Кузнецов А.П.

7.

Кузнецов А.П.

Экономическое
преступление и
экономическая
преступность:
соотношение
понятий

Юридичес
кая наука
и
практика:
Вестник
Нижегоро
дской
академии
МВД
России. –
2017. - №
3 (39). – С.
235-239.

+

+

-

+

-

0,2

Кузнецов А.П.

Проблемные
вопросы
применения
обязательного
досудебного
порядка
разрешения
споров
в
арбитражном
процессе

Российский
судья. 2017.
№ 3. С. 2427.

+

+

-

-

-

0,4

8.

9.

Кузнецов А.П.
10.
Кузнецов А.П.
11.
Кузнецов А.П.

Преступления
против порядка
управления:
юридическая
характеристика,
проблемы
классификации

Кузнецов А.П.

Незаконное
пересечение
государственной
границы
российской
федерации:
вопросы
квалификации
Экономическое
преступление и
экономическая
преступность:
соотношение
понятий

12.

13.

Кузнецов А.П.

14.

СТИН.
2017. № 3.
С. 8-11.

+

+

-

-

-

0,4

Общество и
право. 2017.
№ 1 (59). С.
13-17.
Пробелы в
российском
законодател
ьстве. 2017.
№ 2. С. 106110.

+

+

-

-

-

0,4

+

+

-

-

-

0,4

Пробелы в
российском
законодател
ьстве. 2017.
№ 2. С. 111115.

+

+

-

-

-

0,4

Юридическ
ая наука и
практика:
Вестник
Нижегородс
кой
академии
МВД
России.
2017.
№ 3 (39). С.
235-239.
Вестник
Краснодарс
кого
университет
а
МВД
России.
2017.
№ 1 (35). С.
16-18.

+

+

-

-

-

0,4

+

+

-

-

-

0,4

Кузнецов А.П.

Криминализация
декриминализац
ия, пенализация депенализация
как содержание
уголовной
политики

Кузнецов А.П.

Понятие, общая
характеристика
преступлений
против
основ
конституционног
о
строя
и
безопасности
государства

Социальнополитическ
ие
науки.
2017. № 4.
С. 86-90.

+

+

-

-

-

0,4

Кузнецов А.П.

Классификация
преступлений
против
основ
конституционног
о
строя
и
безопасности

Социальнополитическ
ие
науки.
2017. № 4.
С. 91-95.

+

+

-

-

-

0,4

15.

16.

17.

Устройство для
автоматизации
проведения
хронометража
Принципы
уголовной
политики

государства
Стрельчук В.А.
Якштас Т.М.
Федоров И.З.*

К вопросу о
противодействии
коррупции:
проблемы и пути
их решения в
аспектах
оптимизации
административн
о-правовых и
уголовноправовых
ресурсов
Спорные
аспекты
современной
теоретикоправовой модели
состава
мошенничества в
сфере
кредитования
Спорные
аспекты
современной
теоретикоправовой модели
состава
мошенничества в
сфере
кредитования
(научная статья)
Особенности
квалификации и
предмета
доказывания по
уголовным делам
о
дорожнотранспортных
преступлениях
по
законодательств
у России

Вестник
Российског
о
университет
а, 2018. № 1
(31). С. 143146.

+

+

-

-

-

0,6/
0,2

Вестник
Российског
о
университет
а, 2018. № 2
(32). С. _
(сдан в
типографию
)
Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2018.
№ 3 (25).
130-148 с.

+

+

-

-

-

0,9/
0,3

+

+

-

-

-

0,6

Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2017.
№ 5 (27).
140-148 с.

+

+

-

-

-

0,8

Городнова О.Н.,
Николаева А.А.

Оценочные
признаки
убийства
матерью
новорожденного
ребенка

+

+

-

-

-

0,5

Городнова О.Н.,
Гураль Е.А

Круглый
стол:
«Вопросы
национальной и
региональной
политики России
и Японии»

Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
№ 3 (29).
2017. – С.
96-99.
Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2017. № 2 (2

+

+

-

-

-

0,3

18.

Федоров И.З.
Городнова О.Н.
Купцов В.А.
19.

Купцов В.А.

20.

Купцов В.А.

21.

22.

23.

Городнова О.Н.,
Гаврилова М.В.
Криптовалюта и
ее
уголовноправовой статус

24.

Алексеева И.С.

25.

№
1

1.

2.

3.

Особенности
уголовноправовой оценки
убийства,
совершенного
при превышении
пределов
необходимой
обороны

8). С. 146148.
Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2018. № 1 (3
1). С. 110112.
Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2017. № 2 (2
8). С. 136139.

+

+

-

-

-

0,5

+

+

-

-

-

0,4

Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций,
соответствующих тематике направления подготовки
«Юриспруденция», профилю «Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства
в современной России»
Название статьи/тезисов,
Организатор Объе
Индексация
Автор (Ф.И.О.)
название сборника,
(вуз, НИИ и
м
в РИНЦ
издательство, год, страницы
др.)
(п.л.)
2
3
4
5
6
Иккишина Е.Г.,
Уклонение от уплаты
ЧКИ РУК
0,4
+
Иванов М.Г.
таможенных платежей,
взимаемых с организации или
физического лица // Актуальные
проблемы оптимизации
законодательства и практики
правоприменения в современной
России: сборник материалов
Международной заочнопрактической конференции
(18.02.2018)
Кожевников В.А.,
Особенности уголовно-правовой ЧКИ РУК
0,5
+
Иванов М.Г.
оценки использования
служебного положения при
квалификации хищений чужого
имущества// Актуальные
проблемы оптимизации
законодательства и практики
правоприменения в современной
России: сборник материалов
Международной заочнопрактической конференции
(18.02.2018)
Солдатов А.А.,
Проблемные вопросы правовой
ЧКИ РУК
0,4
+
Иванов М.Г.
охраны и защиты
имущественных прав в
предпринимательской и иной
экономической деятельности //
Актуальные проблемы
оптимизации законодательства и
практики правоприменения в
современной России: сборник
материалов Международной

Филипплв С.Н.,
Иванов М.Г

4.

Городнова О.Н.

5.

Городнова О.Н.

6.

Городнова О.Н.

7.

Городнова О.Н.,
М.П. Капитонова.

8.

заочно-практической
конференции (18.02.2018)
Доктринальные подходы
определения сущности
предпринимательскойил
деятельности // Актуальные
проблемы оптимизации
законодательства и практики
правоприменения в современной
России: сборник материалов
Международной заочнопрактической конференции
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