
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Юриспруденция», 

профиль «Правоохранительная и правозащитная деятельность» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научной школы «Актуальные проблемы противодействия наркотизму 

на современном этапе» (рук. - профессор Кириллов М.А.) получены 

следующие результаты научно-исследовательской деятельности: 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

криминологии и правоохранительных органов выполнены фундаментальные 

научные исследования по теме: «Учение об уголовном наказании, его 

исполнении, реализация мер исправительного воздействия и стимулирование 

правомерного поведения субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений» (собственные средства). 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

криминологии и правоохранительных органов проводились прикладные 

научные исследования по теме: «Организационно-правовые проблемы 

исполнения (отбывания) уголовных наказаний, предупреждение преступности 

и совершенствование правоохранительной деятельности» (собственные 

средства). 

Преподавателями кафедры криминологии и правоохранительных органов 

выполнены в 2016 г. разработки по теме: «Пенитенциарная система 

преступность: уголовно-правовой и криминологический аспекты» (внешние 

средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры криминологии и 

правоохранительных органов участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, в частности выпущен сборник 

по материалам Международной заочной научно-практической 

конференции «Пенитенциарная система преступность: уголовно-

правовой и криминологический аспекты».  

Опубликовано по профилю подготовки «Правоохранительная и 

правозащитная деятельность» 57 статей, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 4 

– индексируемых в РИНЦ – 53.  
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1. Нечаева Е.В. * 

Правовые 

последствия 

судимости в 

контексте 

последних 

законодательных 

изменений 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации. 

2016. - 

№1.(23)  – 

С. – 124-

126. 

+ + - - + 0,43 

2. Нечаева Е.В. * 

Проблемы 

организации 

труда 

осужденных в 

условиях 

изоляции от 

общества 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации. 

2016. - №1 

(23). – С.  – 

126-129. 

+ + - - + 0,43 

3. Нечаева Е.В. * 

Система 

наказаний в 

отношении 

Несовершенноле

тних нуждается 

в 

совершенствован

ии 

Юридическ

ая 

наука и 

практика: 

Вестник 

Нижегородс

кой 

Академии 

МВД 

России. – 

2016. 

№3(35).- С. 

71-77. 

+ + - - + 1,0 

4. Федоров С.Г. 

Некоторые 

аспекты 

причинно-

предупредительн

ого комплекса 

совершаемых 

женщинами 

преступлений, 

связанных с 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами и их 

аналогами 

Вестник 

Российског

о 

университет

а 

кооперации. 

2016. - №2 

(24). – 

С.144-147. 

+ + - - + 0,5 
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1. Нечаева Е.В. * 

Специальные виды 

мошенничества. Актуальные 

проблемы публичного и частного 

права в контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства. Сборник 

материалов II Международной 

заочной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

юриста. РИО ЧКИ РУК. С.40-43. 

ЧКИ РУК 0,1 + 

2. Нечаева Е.В. * 

Ограничение свободы в 

уголовном законодательстве 

зарубежных стран. Актуальные 

проблемы публичного и частного 

права в контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства. Сборник 

материалов II Международной 

заочной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

юриста. РИО ЧКИ РУК. С. 68-72. 

ЧКИ РУК 0,1 + 

3. Нечаева Е.В. * 

Социально-правовое назначение 

штрафа как уголовного наказания 

по УК РФ. Актуальные проблемы 

публичного и частного права в 

контексте современных 

процессов реформирования 

законодательства. Сборник 

материалов II Международной 

заочной научно-практической 

конференции, посвященной Дню 

юриста. РИО ЧКИ РУК. С.201-

204. 

ЧКИ РУК 0,1 + 

4. Нечаева Е.В. * 

«Социальное назначение 

лечебно-исправительных 

учреждений уголовно-

исполнительной системы 

России». Сб. материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции: 

Правовые и нравственные 

аспекты обеспечения 

безопасности личности и 

государства на современном 

этапе политических и 

экономических санкций. В 2 ч. 

Ч.1 Чебоксары. – Изд-во Чуваш. 

Университета, 2016.- С. 336-341. 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,4 + 

5. Нечаева Е.В. * 

«Социальное назначение 

лечебно-исправительных 

учреждений уголовно-

исполнительной системы 

России». Сб. материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции: 

ЧГУ им. 

И.Н. 

Ульянова 

0,3 + 



Правовые и нравственные 

аспекты обеспечения 

безопасности личности и 

государства на современном 

этапе политических и 

экономических санкций. В 2 ч. 

Ч.1 Чебоксары. – Изд-во Чуваш. 

Университета, 2016.- С. 537-541. 

6. Кириллов М.А.* 

Принцип гуманизма в уголовном 

праве. Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

3-6. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

7. Кириллов М.А.* 

Принцип гуманизма как важное 

направление в уголовной 

политике. Сборник материалов 

Международной научно-практи-

ческой конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

6-9. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

8. Кириллов М.А.* 

Историко-правовой анализ 

законодательства по 

противодействию легализации 

криминальных доходов. Сборник 

материалов Международной 

научно-практи-ческой 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 44-49. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

9. Кириллов М.А.* 

Уголовно-правовые подходы к 

противодействию легализации 

криминальных доходов.  

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

49-53. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

10. Кириллов М.А.* 

Истории советского уголовного 

процесса в 30-50-е годы XX века. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

58-61. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

11. Кириллов М.А.* 

Пенитенциарная преступность 

как явление отраслизации 

криминологии. Сборник 

материалов Международной 

ЧКИ РУК 0,25 + 



научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 83-89. 

12. Кириллов М.А.* 

Понятие и классификация 

корыстных преступлений. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

89-93. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

13. Кириллов М.А.* 

Проблемы предупреждения 

корыстных преступлений против 

собственности. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 93-97. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

14. Кириллов М.А.* 

Предупредительно-

профилактическое воздействие 

на осужденных к лишению 

свободы. Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

97-107. 

ЧКИ РУК 
0,25 

 
+ 

15. Кириллов М.А.* 

Состояние, структура и динамика 

коррупции в России 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

110-114. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

16. Кириллов М.А.* 

Уголовно-правовая 

характеристика взяточничества 

как проявления коррупции. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

114-119. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

17. Кириллов М.А.* 

Понятие и признаки уголовного 

наказания в современном 

уголовном праве. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

ЧКИ РУК 0,2 + 



конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 119-125. 

18. Кириллов М.А.* 

Развитие и становление 

института наказания в 

отечественном уголовном праве. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

125-131. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

19. Кириллов М.А.* 

Должностное лицо как 

специальный субъект 

преступления. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 141-145. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

20. Кириллов М.А.* 

Криминологическая 

характеристика преступлений, 

совершаемых должностными 

лицами. Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

145-149. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

21. Кириллов М.А.* 

Криминологическая 

характеристика личности 

несовершеннолетнего 

преступника. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 159-163. 

ЧКИ РУК 0,2 + 

22. Кириллов М.А.* 

Причинный комплекс 

преступности 

несовершеннолетних. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 163-168. 

ЧКИ РУК 0,2 + 

23. Кириллов М.А.* 

Некоторые аспекты 

прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными 

приставами. Сборник материалов 

Международной научно-

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 



практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

168-172. 

24. Кириллов М.А.* 

Правовые основы прокурорского 

надзора за исполнением законов 

судебными приставами по 

обеспечению установленного 

порядка деятельности судов. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

172-176. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

25. Кириллов М.А.* 

Некоторые проблемы и пути 

повышения эффективности 

предупреждения преступлений 

несовершеннолетних. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 180-185. 

ЧКИ РУК 
0,25 

 
+ 

26. Кириллов М.А.* 

Особенности латентной 

преступности 

несовершеннолетних и проблемы 

ее выявления. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 185-191. 

ЧКИ РУК 
0,25 

 
+ 

27. Кириллов М.А.* 

Становление и развитие норм 

отечественного и зарубежного 

уголовного законодательства об 

ответственности за грабеж. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

200-205. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

28. Кириллов М.А.* 

Уголовно-правовая 

характеристика разбоя как 

разновидности хищения чужой 

собственности. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 



аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 205-210. 

29. Кириллов М.А.* 

Оптимизация системы уголовно-

правовых норм о преступлениях 

против правосудия. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 210-214. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

30. Кириллов М.А.* 

Преступления против 

правосудия, совершаемые в 

досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 214-218. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

31. Кириллов М.А.* 

Принципы уголовно-правовой 

политики современной России. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

218-223. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

32. Кириллов М.А.* 

Уголовно-правовая политика 

современной России. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 223-228. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

33. Кириллов М.А.* 

Проблемные аспекты назначения 

уголовного наказания. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 228-231. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

34. Кириллов М.А.* 

Система наказаний в уголовном 

праве России. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 231-235. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

35. Кириллов М.А.* 
Проблемы разграничения 

преступлений экстремистской 
ЧКИ РУК 

0,15 

 
+ 



направленности. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 235-238. 

36. Кириллов М.А.* 

Противодействие 

финансированию 

экстремистской деятельности. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

238-241. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

37. Кириллов М.А.* 

Система преступлений против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 247-252. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

38. Кириллов М.А.* 

Уголовно-правовая охрана 

конституционного права граждан 

на неприкосновенность частной 

жизни в Российской Федерации. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

252-257. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

39. Кириллов М.А.* 

Международный опыт в сфере 

противодействия организованной 

преступности. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 279-283. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

40. Кириллов М.А.* 

Принципы международного 

правового сотрудничества по 

борьбе с преступностью. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

283-287. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 



41. Кириллов М.А.* 

Проблемы реализации уголовной 

ответственности за содействие 

террористической деятельности в 

форме финансирования 

терроризма. Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

293-296. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

42. Кириллов М.А.* 

Терроризм как один из видов 

деятельности организованной 

преступности. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 296-300. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

43. Кириллов М.А.* 

Уголовно-исполнительная 

политика и законодательство в 

сфере исполнения уголовных 

наказаний России (1917 г. – конец 

30-х гг. XX в.).  Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 319-324. 

ЧКИ РУК 0,15 + 

44. Кириллов М.А.* 

Личность преступника, 

совершающего преступления в 

сфере финансово-кредитных 

отношений. Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

345-350. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

45. Кириллов М.А.* 

Состояние, структура и 

причинные аспекты 

преступности в сфере финансово-

экономических отношений. 

Сборник материалов 

Международной научно-практи-

ческой конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

350-356. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

46. Кириллов М.А.* 

Восстановление социальной 

справедливости как цель 

уголовного наказания: вопросы 

теории и практики. Сборник 

материалов Международной 

научно-практи-ческой 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 



конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 356-361. 

47. Кириллов М.А.* 

Общеправовой принцип 

социальной справедливости в 

уголовном праве России. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

361-366. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

48. Кириллов М.А.* 

Независимость судей в системе 

принципов деятельности 

судебной власти. Сборник 

материалов Международной 

научно-практической 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 372-377. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

49. Кириллов М.А.* 

Сущность и содержание 

принципа независимости. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

377-382. 

ЧКИ РУК 
0,2 

 
+ 

50. Кириллов М.А.* 

Ретроспективный анализ целей 

уголовного наказания в 

отечественном уголовном праве. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

402-406. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

51. Кириллов М.А.* 

Эффективность наказания в 

современном уголовном праве. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

406-410. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

52. Кириллов М.А.* 

Институт собственной 

безопасности в уголовно-

исполнительной системе России. 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 



«Пенитенциарная преступность: 

уголовно-правовые и 

криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25 марта 2016г.). С. 

425-429. 

53. Кириллов М.А.* 

Понятие, принципы и задачи 

обеспечения безопасности 

исправительных учреждений в 

Российской Федерации. Сборник 

материалов Международной 

научно-практи-ческой 

конференции «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-

правовые и криминологические 

аспекты». г. Чебоксары (25 марта 

2016г.). С. 429-433. 

ЧКИ РУК 
0,15 

 
+ 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

криминологии и правоохранительных органов выполнены фундаментальные 

научные исследования по теме: «Учение об уголовном наказании, его 

исполнении, реализация мер исправительного воздействия и стимулирование 

правомерного поведения субъектов уголовно-исполнительных 

правоотношений/ гуманитарные науки» (собственные средства). 

В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедры 

криминологии и правоохранительных органов проводились прикладные 

научные исследования по теме: «Организационно-правовые проблемы 

исполнения (отбывания) уголовных наказаний, предупреждение преступности 

и совершенствование правоохранительной деятельности» (собственные 

средства). 

Преподавателями кафедры криминологии и правоохранительных органов 

выполнены в 2017 г. разработки по теме: «Современное состояние и тенденции 

развития законодательства Российской Федерации в сфере государственной 

службы, в правосудии и бизнесе» (собственные средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры криминологии и 

правоохранительных органов участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, в частности выпущен сборник 

по материалам Всероссийской научно-практическая конференции 

«Характеристика личности преступника и ее изменений».  

Опубликовано по профилю подготовки «Правоохранительная и 

правозащитная деятельность» 13 статей, в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 1 

– индексируемых в РИНЦ – 12. 
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1. Кириллов М.А. 

Проблемы выявления и 

предупреждения 

преступлений в местах 

лишения свободы 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

детерминации 

современной 

преступности  и 

ее 

предупреждения» 

 + 

2. Варыгин А.Н. 

Федеральный закон: «Об 

основах системы 

профилактики 

правонарушений в РФ»: 

плюсы и минусы 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

детерминации 

современной 

преступности  и 

ее 

предупреждения» 

 + 

3. 
Кириллов М.А. 

Савельев В.В. 
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конференция, 
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вузовской науки»  

 

4. Синичкин А.А. 

О некоторых проблемах 

квалификации 

экономических 

преступлений 

Международная  

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 55-

летию ЧКИ 

(филиала) РУК 

«Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

вузовской науки»  
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5. Павличенко М.В. 

Проблемы 

криминалистического 

обеспечения раскрытия и 

расследования 

преступлений 

Международная  

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 55-

летию ЧКИ 

(филиала) РУК 

«Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

вузовской науки»  
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6. Васильев И.И. 

Правовые основы защиты 

конфиденциальной 

информации в 

коммерческих 

организациях 

Международная  

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 55-

летию ЧКИ 

(филиала) РУК 

«Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

вузовской науки»  
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7. 
Кириллов М.А. 

 

Противодействие 

коррупции в России: 

законодательные новеллы 

и проблемы 

Международная  

научно-

практическая 

конференция 

«Противодействи

е экономической 

преступности в 

условиях 

реализации ФЗ от 

23 июня 2016 г. № 

182-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

правонарушений 

в РФ» 
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8. Савельев В.В. 

Меры профилактики 

экономической 

преступности 

Международная  

научно-

практическая 

конференция 
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«Противодействи

е экономической 

преступности в 

условиях 

реализации ФЗ от 

23 июня 2016 г. № 

182-ФЗ «Об 
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профилактики 

правонарушений 

в РФ» 

9. 
Кириллов М.А. 

 

Коррупционная 

преступность: причины и 

предупреждение 

Актуальные 

проблемы 

противодействия 

экономической 

преступности и 

коррупции. 

Круглый стол 

 

+ 

10. 
Кириллов М.А. 

 

Организованная 

преступность в сфере 

экономики: причины и 

условия 

Межвузовский 

межведомственны

й научно-

практический 

круглый стол 

«Причины 

экономической 

преступности: 

выявление, 

обучение, 

противодействие» 

 

+ 

11. 
Кириллов М.А. 

 

Вопросы применения норм 

статей 128 и 129 

Уголовно-

исполнительного кодекса 

Российской Федерации 

«Исполнение 

отдельных видов 

уголовных 

наказаний: 

проблемы и пути 

совершенствован

ия» - III 

Международный 

пенитенциарный 

форум 

«Преступление, 

наказание, 

исправление». 

 

+ 

12. Кириллов М.А. 

Коррупционная 

преступность: 

характеристика и 

особенности 

противодействия 

коррупции 

Научно-

практическая 

конференция, 

посвященная  

Международному 

дню борьбы с 

коррупцией. 
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Издано 1 учебное пособие: «Уголовно-исполнительное право России». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

В 2017 – 2018 учебном году профессорско-преподавательским составом 

кафедры криминологии и правоохранительных органов выполнены 

фундаментальные научные исследования по теме: «Учение об уголовном 

наказании, его исполнении, реализация мер исправительного воздействия и 



стимулирование правомерного поведения субъектов уголовно-

исполнительных правоотношений» (собственные средства). 

В 2017 – 2018 учебном году профессорско-преподавательским составом 

кафедры криминологии и правоохранительных органов проводились 

прикладные научные исследования по теме: «Организационно-правовые 

проблемы исполнения (отбывания) уголовных наказаний, предупреждение 

преступности и совершенствование правоохранительной деятельности» 

(собственные средства). 

Преподавателями кафедры криминологии и правоохранительных органов 
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Научно-исследовательский коллектив кафедры криминологии и 

правоохранительных органов участвовал в научно-практических 
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1. 
Кириллов М.А.* 

Александрова К.Ю. 

Криминологический 

портрет личности 

несовершеннолетнего 

преступника.  

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, (20 марта 2017 г.), 

2017.  

С.12-17. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

2. 
Кириллов М.А.* 

Александрова К.Ю. 

Предупреждение 

преступлений 

несовершеннолетних: 

проблемы и пути 

повышения 

эффективности. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г.С.17-

22. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

3. 
Кириллов М.А.* 

Волков В.А. 

Институт штрафа в 

уголовном праве России. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.28-33. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

4. 
Кириллов М.А.* 

Волков В.А. 

Признаки системы 

наказаний в уголовном 

праве Российской 

Федерации. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.33-39. 

5. 
Кириллов М.А.* 

Давыдов П.С. 

Квалификация 

преступлений, 

совершенных в соучастии 

специальным субъектом. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.50-56.  

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

6. 
Кириллов М.А.* 

Давыдов П.С. 

Рецидивист как 

специальный субъект 

преступления. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.56-61. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

7. 
Кириллов М.А.* 

Егорова Л.В. 

Криминологическая 

характеристика 

современной женской 

преступности в России. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.68-73. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

8. 
Кириллов М.А.* 

Егорова Л.В. 

Специально-

криминологические меры 

предупреждения 

преступлений, 

совершаемых женщинами. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.73-78. 

9. 
Кириллов М.А.* 

Елисеев К.О. 

Дифференциация и 

индивидуализация 

исполнения наказания в 

виде лишения свободы. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.78-82. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

10. 
Кириллов М.А.* 

Елисеев К.О. 

Принципы исполнения 

наказания в виде лишения 

свободы. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. С. 

82-85. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

11. 
Кириллов М.А.* 

Иванов И.Ю. 

Индикаторы коррупции в 

системе государственной 

службы. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.85-89. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

12. 
Кириллов М.А.* 

Иванов И.Ю. 

Противодействие 

коррупции на 

государственной и 

муниципальной службе. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,2/0,1 + 



службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.89-91. 

13. 
Кириллов М.А.* 

Иванова А.С. 

Исполнение уголовного 

наказания в виде 

принудительных работ: 

проблемы 

правоприменительной 

практики. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.91-94. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

14. 
Кириллов М.А.* 

Иванова А.С. 

Место и роль 

принудительных работ в 

системе уголовных 

наказаний: вопросы 

теории и практики. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.94-97. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

15. 
Кириллов М.А.* 

Иванова Д.С. 

Вопросы квалификации 

должностных 

преступлений в судебной 

практике. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.97-104. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,5/0,25 + 

16. 
Кириллов М.А.* 

Иванова Д.С. 

Проблемы квалификации 

незаконного участия 

должностного лица в 

предпринимательской 

деятельности. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.104-109. 

17. 
Кириллов М.А.* 

Кинякина О.С. 

Дифференциация условий 

отбывания наказания в 

исправительных колониях. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.116-119. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

18. 
Кириллов М.А.* 

Кинякина О.С. 

Проблемы отбывания 

уголовного наказания в 

виде пожизненного 

лишения свободы в 

колониях особого режима. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.119-122. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

19. 
Кириллов М.А.* 

Кормаков Е.В. 

Достижение целей 

наказания при исполнении 

пожизненного лишения 

свободы. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.122-127. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

20. 
Кириллов М.А.* 

Кормаков Е.В. 

Правовое регулирование 

отбывания пожизненного 

лишения свободы в 

иностранных 

пенитенциарных системах. 

Современное состояние и 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.127-132. 

21. 
Кириллов М.А.* 

Кузьмин Д.В. 

Воспитательная работа с 

осужденными, 

отбывающими наказание в 

местах лишения свободы 

за преступления в сфере 

оборота наркотических 

средств. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.139-142. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

22. 
Кириллов М.А.* 

Кузьмин Д.В. 

Роль образования в 

системе ресоциализации 

осужденного к лишению 

свободы. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.142-146. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

23. 
Кириллов М.А.* 

Курбатова Н.В. 

Понятие преступлений 

против государственной 

власти, интересов 

государственной службы и 

службы в органах 

местного самоуправления. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.146-151. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



24. 
Кириллов М.А.* 

Курбатова Н.В. 

Теоретические и 

практические вопросы 

квалификации 

взяточничества. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.151-157. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

25. 
Кириллов М.А.* 

Малова М.Ю. 

Криминологическая 

характеристика 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств, -

психотропных веществ и 

их аналогов. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.167-170. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

26. 
Кириллов М.А.* 

Малова М.Ю. 

Проблемы 

правоприменительной 

практики при 

рассмотрении уголовных 

дел, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.170-173. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

27. 
Кириллов М.А.* 

Митрофанова К.В. 

Коррупция в сфере 

правоохранительной 

деятельности: причины и 

противодействие. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.179-185. 

28. 
Кириллов М.А.* 

Митрофанова К.В. 

Противодействие 

коррупции в России: 

проблемы и основные 

направления. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.185-190. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

29. 
Кириллов М.А.* 

Михайлова А.И. 

Меры борьбы и 

противодействия 

коррупции в зарубежных 

странах. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.190-193. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

30. 
Кириллов М.А.* 

Михайлова А.И. 

Предупреждение 

коррупции: проблемы и 

перспективы. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.193-196. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

31. 
Кириллов М.А.* 

Михеев Е.С. 

Посягательства на жизнь 

лица, осуществляющего 

правосудие или 

предварительное 

расследование: 

сравнительно-правовой 

анализ. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.203-208. 

32. 
Кириллов М.А.* 

Михеев Е.С. 

Проблемы квалификации 

неуважения к суду (ст. 297 

УК РФ). Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.208-214. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

33. 
Кириллов М.А.* 

Никитин Н.Ю. 

Коррупция в системе 

муниципального 

управления: причины и 

способы противодействия. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.214-219. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

34. 
Кириллов М.А.* 

Никитин Н.Ю. 

Противодействие 

коррупции в 

государственном 

управлении. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.219-224. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

35. 
Кириллов М.А.* 

Никитина М.В. 

Правовое регулирование 

ответственности 

осужденных к 

исправительным работам. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.224-229. 

36. 
Кириллов М.А.* 

Никитина М.В. 

Прогрессивная система 

исполнения и отбывания 

исправительных работ. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.229-233. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

37. 
Кириллов М.А.* 

Николаев А.В. 

Преступления против 

военной службы, 

связанные с нарушением 

установленных правил 

взаимоотношений между 

военнослужащими при 

соучастии и вооруженном 

насилии. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.233-239. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

38. 
Кириллов М.А.* 

Николаев А.В. 

Преступность 

военнослужащих во время 

великой отечественной 

войны: историко-

криминологическая 

характеристика. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.239-244. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

39. 
Кириллов М.А.* 

Николаева Е.В. 

Институт конфискации 

имущества в уголовном 

праве зарубежных стран. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 



службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.244-247. 

40. 
Кириллов М.А.* 

Николаева Е.В. 

Конфискация имущества 

как мера борьбы 

коррупционной 

преступностью. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.247-250. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

41. 
Кириллов М.А.* 

Нуриахметова Е.А. 

Дискуссионный вопрос: 

смертная казнь в 

современной России. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.254-257. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

42. 
Кириллов М.А.* 

Нуриахметова Е.А. 

Институт смертной казни 

в России: вчера, сегодня, 

завтра. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.257-259. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,2/0,1 + 

43. 
Кириллов М.А.* 

Петров Н.Ю. 

Особенности применения 

принципов назначения 

наказания в уголовном 

праве России. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.259-264. 

44. 
Кириллов М.А.* 

Петров Н.Ю. 

Установление истины по 

уголовному делу в свете 

принципов уголовного 

права и правовых позиций 

Конституционного Суда 

России. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.264-269. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

45. 
Кириллов М.А.* 

Петрова Е.Н. 

Некоторые проблемы 

определения вида 

рецидива преступлений. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.269-272. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

46. 
Кириллов М.А.* 

Петрова Е.Н. 

Понятие и классификация 

рецидива преступлений в 

уголовном праве. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

с.272-275. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

47. 

Кириллов М.А.* 

Репина Л.Р. 

 

Вопросы квалификации 

разбоя как формы 

хищения чужого 

имущества. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 



научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.285-290. 

48. 

Кириллов М.А.* 

Репина Л.Р. 

 

Место грабежей и разбоев 

в структуре корыстно-

насильственной 

преступности . 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.290-296. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

49. 
Кириллов М.А. * 

Семенов А.С. 

Криминологическая 

характеристика 

преступности 

военнослужащих в России. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.299-301. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,2/0,1 + 

50. 
Кириллов М.А. * 

Семенов А.С. 

Уголовно-правовые 

аспекты преступности 

военнослужащих . 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.301-304. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

51. 
Кириллов М.А.* 

Спиридонов Т.М. 

Проблемы и перспективы 

развития уголовной 

политики в Российской 

Федерации. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 



конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.313-316. 

52. 
Кириллов М.А.* 

Спиридонов Т.М. 

Уголовно-правовая 

политика современной 

России: проблемы 

пенализации и 

депенализации . 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.316-318. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,2/0,1 + 

53. 
Кириллов М.А.* 

Степанов С.В. 

Основные направления 

противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации . Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.318-324. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

54. 
Кириллов М.А.* 

Степанов С.В. 

Противодействие 

распространению 

экстремистской идеологии 

в учреждениях уголовно-

исполнительной системы . 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.324-328. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

55. 
Кириллов М.А.* 

Тимофеева Т.П. 

Пути и формы борьбы с 

коррупцией как 

социально-экономическим 

явлением. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 



научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.328-332. 

56. 
Кириллов М.А.* 

Тимофеева Т.П. 

Уголовно-правовые меры 

борьбы с коррупцией: 

проблемы 

правоприменения. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.332-335. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

57. 
Кириллов М.А.* 

Товалев П.Е 

Правовая природа 

ответственности 

гражданских служащих за 

коррупционные 

правонарушения. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.335-338. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

58. 
Кириллов М.А.* 

Товалев П.Е 

Проблема коррупции в 

правоохранительных 

органах Российской 

Федерации. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.338-342. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

59. 
Кириллов М.А.* 

Тошматов А.С. 

Уголовная политика в 

сфере противодействия 

экстремизму на 

современном этапе . 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 



международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.342-347. 

60. 
Кириллов М.А.* 

Тошматов А.С. 

Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность: 

соотношение понятий и 

виды Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.347-352. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

61. 
Кириллов М.А.* 

Уткин А.В. 

Предупреждение 

пенитенциарной 

преступности: проблемы и 

пути решения. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.352-356. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

62. 
Кириллов М.А.* 

Уткин А.В. 

Специальные меры 

предупреждения 

профессиональной 

преступности. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.356-359. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

63. 
Кириллов М.А.* 

Федоров В.В. 

Незаконный оборот 

наркотических средств и 

психотропных веществ: 

вопросы теории и 

практики. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 



бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.359-362. 

64. 
Кириллов М.А.* 

Федоров В.В. 

Проблемы 

правоприменительной 

практики при 

рассмотрении уголовных 

дел, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.362-365. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

65. 
Кириллов М.А.* 

Филиппов А.Г. 

Конфискация имущества 

как мера уголовно-

правового воздействия. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.365-367. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,2/0,1 + 

66. 
Кириллов М.А.* 

Филиппов А.Г. 

Конфискация имущества 

как средство 

противодействия 

коррупции в Рос-сии. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.367-370. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

67. 
Кириллов М.А.* 

Харина М.А. 

Перспективы применения 

смертной казни в России. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 



службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.395-399. 

68. 
Кириллов М.А.* 

Харина М.А. 

Правовая природа 

моратория на смертную 

казнь. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.399-402. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

69. 
Кириллов М.А.* 

Юрьева Е.Н. 

Институт освобождения 

от уголовной 

ответственности за 

преступления 

коррупционного 

характера. Современное 

состояние и тенденции 

развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.415-421. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

70. 
Кириллов М.А.* 

Юрьева Е.Н. 

Роль судов общей 

юрисдикции в 

предупреждении 

коррупционных 

преступлений. 

Современное состояние и 

тенденции развития 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.421-426. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,4/0,2 + 

71. 
Кириллов М.А.* 

Ярлыков И.В. 

Личность осужденного к 

уголовному наказанию в 

виде штрафа. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 



службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

С.433-436. 

72. 
Кириллов М.А.* 

Ярлыков И.В. 

Проблемы исполнения 

уголовного наказания в 

виде штрафа и пути их 

решения. Современное 

состояние и тенденции 

развития законодательства 

Российской Федерации в 

сфере государственной 

службы, в правосудии и 

бизнесе. Сборник статей 

международной заочной 

научно-практической 

конференции. РИО ЧКИ 

РУК, 20 марта 2017 г. 

Сэ.436-440. 

ЧКИ (филиал) 

РУК, кафедра 

криминологии и 

правоохранительн

ых органов 

0,3/0,15 + 

Изданы 1 учебное пособие: «Уголовно-исполнительное право России. Общая 

часть», 2 учебника: «Уголовно-исполнительное право России. Общая часть», 

«Уголовно-исполнительное право России. Особенная часть». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

 Функционировал 1 студенческий научный кружок. 

 


