Результаты научно-исследовательской деятельности
по направлению подготовки «Юриспруденция»,
профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право»
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.) и научного
направления «Проблемы уголовного права на современном этапе» (рук. доцент Иванов М.Г.) получены следующие результаты научноисследовательской деятельности:
В 2011 г. велась исследовательская работа по темам: «Уголовная политика
на современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы
развития
системы
судопроизводства»
(фундаментальное
научное
исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнение, реализация
мер исправительного воздействия и стимулирование правомерного поведения
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» (фундаментальное
научное исследование), «Совершенствование учебного процесса в условиях
перехода на двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное
исследование), «Совершенствование методического обеспечения подготовки
специалистов по специальности 0030501» (прикладное научное
исследование).
Изданы 3 монографии, 1 учебник, 2 учебных пособия, опубликовано 9
научных статей, в том числе 3 статьи в журналах, включенных в перечень
ВАК. Научно-исследовательский коллектив участвовал в научнопрактических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза.
Осуществлялось научное руководство 17 аспирантами, 1 соискателем.
Функционировали 4 студенческих научных кружка. Опубликованы 17
студенческих статей.
В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Уголовная политика
на современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы
развития
системы
судопроизводства»
(фундаментальное
научное
исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнение, реализация
мер исправительного воздействия и стимулирование правомерного поведения
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» (фундаментальное
научное исследование), «Совершенствование учебного процесса в условиях
перехода на двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное

исследование), «Юридические услуги по разработке документации о
проведении аукциона по продаже имущественного комплекса» (прикладное
научное исследование в рамках хозяйственного договора с ОАО
«Чувашхлебопродукт»), «Совершенствование методического обеспечения
подготовки специалистов по специальности 0030501» (прикладное научное
исследование). Изданы 2 монографии, 2 учебных пособия, опубликованы 21
научная статья, в том числе 7 статей в журналах, включенных в перечень ВАК.
Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических
конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось
научное руководство 17 аспирантами. Функционировали 4 студенческих
научных кружка. Опубликованы 17 студенческих статей.
В 2013 г. велась исследовательская работа по темам: «Уголовная политика
на современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы
развития
системы
судопроизводства»
(фундаментальное
научное
исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнении, реализация
мер исправительного воздействия и стимулирование правомерного поведения
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» (фундаментальное
научное исследование), «Совершенствование учебного процесса в условиях
перехода на двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное
исследование), «Мошенничество в сфере потребительского рынка и способы
его нейтрализации» (прикладное научное исследование в рамках
хозяйственного договора с ООО «ЛесИнвест»), «Совершенствование
методического обеспечения подготовки специалистов по специальности
030501» (прикладное научное исследование), «Преступления против
собственности, совершаемые на ж/д транспорте, их предупреждение»
(прикладное научное исследование). Изданы 4 монографии, 2 учебных
пособия, опубликованы 28 научных статей, в том числе 3 статьи в журналах,
включенных в перечень ВАК. Научно-исследовательский коллектив
участвовал в научно-практических конференциях, проводимых на базе
института, и вне вуза. Осуществлялось научное руководство 16 аспирантами.
Функционировали 2 студенческих научных кружка. Опубликованы 27
студенческих статей.
В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: «Уголовная политика
на современном этапе» (фундаментальное научное исследование), «Проблемы
развития
системы
судопроизводства»
(фундаментальное
научное
исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнении, реализация
мер исправительного воздействия и стимулирование правомерного поведения
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» (фундаментальное
научное исследование), «Совершенствование учебного процесса в условиях

перехода на двухуровневую систему ВПО» (прикладное научное
исследование), «Обобщение положительного опыта правозащитной
деятельности в РФ и за рубежом» (прикладное научное исследование в рамках
хозяйственного договора с Адвокатской палатой ЧР), «Актуальные проблемы
противодействия наркотизму на современном этапе» (прикладное научное
исследование). Издано 1 учебное пособие, опубликованы 35 научных статей.
Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических
конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Организованы и
проведены Международные научно-практические конференции: «Проблемы
противодействия экономической преступности и коррупции в современной
России», «Актуальные проблемы российской государственности и права».
Функционировали 2 студенческих научных кружка. Опубликованы 19
студенческих статей.
В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: «Уголовная политика
на современном этапе развития России» (фундаментальное научное
исследование), «Учение об уголовном наказании, его исполнение, реализация
мер исправительного воздействия и стимулирование правомерного поведения
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» (фундаментальное
научное
исследование),
«Уголовная
политика
противодействия
экономической преступности» (прикладное научное исследование). Изданы 2
монографии, 8 учебных пособий, опубликовано 77 научных статей, в том
числе 9 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК. Научноисследовательский
коллектив
участвовал
в
научно-практических
конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Организованы и
проведены
Международная
научно-практическая
конференция
«Фундаментальные и прикладные исследования правового регулирования
деятельности государства в социально-экономической сфере и осуществлении
правосудия» и Региональные юношеские чтения «Российская адвокатура и
правозащитная деятельность: историко-правовые аспекты становления,
развития и современного функционирования». Осуществлялось научное
руководство 8 аспирантами. Функционировали 3 студенческих научных
кружка. Опубликованы 54 студенческие статьи.
В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедр
криминологии и правоохранительных органов и уголовного права и
судопроизводства выполнены фундаментальные научные исследования по
темам: «Учение об уголовном наказании, его исполнении, реализация мер
исправительного воздействия и стимулирование правомерного поведения
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений» (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).
В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедр
криминологии и правоохранительных органов и уголовного права и
судопроизводства проводились прикладные научные исследования по темам:
«Организационно-правовые проблемы исполнения (отбывания) уголовных
наказаний,
предупреждение
преступности
и
совершенствование
правоохранительной деятельности» (собственные средства), «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 кафедр криминологии и правоохранительных органов
и уголовного права и судопроизводства выполнены в 2016 г. разработки по
темам: «Пенитенциарная система преступность: уголовно-правовой и
криминологический аспекты» (внешние средства), «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 кафедр криминологии и
правоохранительных органов и уголовного права и судопроизводства
участвовали в научно-практических конференциях, проводимых на базе
института, в частности выпущены сборники по материалам Международной
научно-практической конференции «Пенитенциарная система преступность:
уголовно-правовой и криминологический аспекты», Международной научнопрактической конференции «Экономические, правовые, организационноуправленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях
глобальных рисков», «Государство и право в XXI веке: актуальные проблемы
теории и практики».
Опубликовано по профилю подготовки «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право» 124 статей, в том числе:
– рекомендованных ВАК – 18
– индексируемых в РИНЦ – 106.
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1.
Нечаева Е.В. *
ЧКИ РУК
0,1
+
законодательства.
Сборник
материалов II Международной
заочной
научно-практической
конференции, посвященной Дню
юриста. РИО ЧКИ РУК. С.40-43.
Ограничение
свободы
в
уголовном
законодательстве
зарубежных стран. Актуальные
проблемы публичного и частного
права в контексте современных
2.
Нечаева Е.В. *
процессов
реформирования
ЧКИ РУК
0,1
+
законодательства.
Сборник
материалов II Международной
заочной
научно-практической
конференции, посвященной Дню
юриста. РИО ЧКИ РУК. С. 68-72.
Социально-правовое назначение
штрафа как уголовного наказания
по УК РФ. Актуальные проблемы
публичного и частного права в
контексте
современных
процессов
реформирования
3.
Нечаева Е.В. *
ЧКИ РУК
0,1
+
законодательства.
Сборник
материалов II Международной
заочной
научно-практической
конференции, посвященной Дню
юриста. РИО ЧКИ РУК. С.201204.
«Социальное
назначение
лечебно-исправительных
учреждений
уголовноЧГУ им.
исполнительной
системы
4.
Нечаева Е.В. *
И.Н.
0,4
+
России».
Сб.
материалов
Ульянова
Всероссийской
научнопрактической
конференции:
Правовые
и
нравственные

5.

Нечаева Е.В. *

6.

Кириллов М.А.*

7.

Кириллов М.А.*

8.

Кириллов М.А.*

9.

Кириллов М.А.*

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.
«Социальное
назначение
лечебно-исправительных
учреждений
уголовноисполнительной
системы
России».
Сб.
материалов
Всероссийской
научнопрактической
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. 537-541.
Принцип гуманизма в уголовном
праве.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
3-6.
Принцип гуманизма как важное
направление
в
уголовной
политике. Сборник материалов
Международной научно-практической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
6-9.
Историко-правовой
анализ
законодательства
по
противодействию легализации
криминальных доходов. Сборник
материалов
Международной
научно-практи-ческой
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 44-49.
Уголовно-правовые подходы к
противодействию легализации
криминальных
доходов.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
49-53.
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Кириллов М.А.*

11.

Кириллов М.А.*

12.

Кириллов М.А.*

13.

Кириллов М.А.*

14.

Кириллов М.А.*

15.

Кириллов М.А.*

16.

Кириллов М.А.*

Истории советского уголовного
процесса в 30-50-е годы XX века.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
58-61.
Пенитенциарная преступность
как
явление
отраслизации
криминологии.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 83-89.
Понятие
и
классификация
корыстных
преступлений.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
89-93.
Проблемы
предупреждения
корыстных преступлений против
собственности.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 93-97.
Предупредительнопрофилактическое воздействие
на осужденных к лишению
свободы. Сборник материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
97-107.
Состояние, структура и динамика
коррупции в России
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
110-114.
Уголовно-правовая
характеристика взяточничества
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19.
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20.

Кириллов М.А.*

21.

Кириллов М.А.*

22.

Кириллов М.А.*

как
проявления
коррупции.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
114-119.
Понятие и признаки уголовного
наказания
в
современном
уголовном
праве.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 119-125.
Развитие
и
становление
института
наказания
в
отечественном уголовном праве.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
125-131.
Должностное
лицо
как
специальный
субъект
преступления.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 141-145.
Криминологическая
характеристика
преступлений,
совершаемых
должностными
лицами. Сборник материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
145-149.
Криминологическая
характеристика
личности
несовершеннолетнего
преступника.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 159-163.
Причинный
комплекс
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24.
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25.

Кириллов М.А.*

26.

Кириллов М.А.*

27.

Кириллов М.А.*

преступности
несовершеннолетних. Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 163-168.
Некоторые
аспекты
прокурорского
надзора
за
исполнением законов судебными
приставами. Сборник материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
168-172.
Правовые основы прокурорского
надзора за исполнением законов
судебными
приставами
по
обеспечению
установленного
порядка деятельности судов.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
172-176.
Некоторые проблемы и пути
повышения
эффективности
предупреждения преступлений
несовершеннолетних. Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 180-185.
Особенности
латентной
преступности
несовершеннолетних и проблемы
ее
выявления.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 185-191.
Становление и развитие норм
отечественного и зарубежного
уголовного законодательства об
ответственности
за
грабеж.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
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29.

Кириллов М.А.*

30.
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31.

Кириллов М.А.*

32.

Кириллов М.А.*

33.

Кириллов М.А.*

уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
200-205.
Уголовно-правовая
характеристика
разбоя
как
разновидности хищения чужой
собственности.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 205-210.
Оптимизация системы уголовноправовых норм о преступлениях
против правосудия. Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 210-214.
Преступления
против
правосудия, совершаемые в
досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 214-218.
Принципы
уголовно-правовой
политики современной России.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
218-223.
Уголовно-правовая
политика
современной России. Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 223-228.
Проблемные аспекты назначения
уголовного наказания. Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
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37.
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38.

Кириллов М.А.*

39.

Кириллов М.А.*

2016г.). С. 228-231.
Система наказаний в уголовном
праве
России.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 231-235.
Проблемы
разграничения
преступлений
экстремистской
направленности.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 235-238.
Противодействие
финансированию
экстремистской
деятельности.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
238-241.
Система преступлений против
конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 247-252.
Уголовно-правовая
охрана
конституционного права граждан
на неприкосновенность частной
жизни в Российской Федерации.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
252-257.
Международный опыт в сфере
противодействия организованной
преступности.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 279-283.
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44.
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45.
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Принципы
международного
правового сотрудничества по
борьбе
с
преступностью.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
283-287.
Проблемы реализации уголовной
ответственности за содействие
террористической деятельности в
форме
финансирования
терроризма. Сборник материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
293-296.
Терроризм как один из видов
деятельности
организованной
преступности.
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции «Пенитенциарная
преступность:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 296-300.
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:
уголовноправовые и криминологические
аспекты». г. Чебоксары (25 марта
2016г.). С. 319-324.
Личность
преступника,
совершающего преступления в
сфере
финансово-кредитных
отношений. Сборник материалов
Международной
научнопрактической
конференции
«Пенитенциарная преступность:
уголовно-правовые
и
криминологические аспекты». г.
Чебоксары (25 марта 2016г.). С.
345-350.
Состояние,
структура
и
причинные
аспекты
преступности в сфере финансовоэкономических
отношений.
Сборник
материалов
Международной научно-практической
конференции
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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 3 студенческих научных кружка.
В 2017 г. профессорско-преподавательским составом кафедр
криминологии и правоохранительных органов и уголовного права и
судопроизводства выполнены фундаментальные научные исследования по
темам: «Учение об уголовном наказании, его исполнении, реализация мер
исправительного воздействия и стимулирование правомерного поведения
субъектов уголовно-исполнительных правоотношений/ гуманитарные науки»
(собственные средства), «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 организационноправовых, социально-экономических проблем в контексте имплементации
международной практики) Проект РГНФ № 16-13-21002 (в рамках гранта
РФФИ).
Преподавателями кафедр криминологии и правоохранительных органов
и уголовного права и судопроизводства в 2017 г. проводились прикладные
научные исследования по темам: «Организационно-правовые проблемы
исполнения (отбывания) уголовных наказаний, предупреждение преступности
и совершенствование правоохранительной деятельности» (собственные
средства), «Актуальные проблемы модернизации юридического образования
в системе Российского университета кооперации» (собственные средства).

Преподавателями кафедр криминологии и правоохранительных органов
и уголовного права и судопроизводства выполнены в 2017 г. разработки по
темам: «Современное состояние и тенденции развития законодательства
Российской Федерации в сфере государственной службы, в правосудии и
бизнесе» (собственные средства), IV Всероссийские юношеские Чтения
«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 кафедр криминологии и
правоохранительных органов и уголовного права и судопроизводства
участвовали в научно-практических конференциях, проводимых на базе
института, в частности выпущен сборник по материалам Всероссийской
научно-практической конференции «Характеристика личности и ее
изменения».
Опубликовано по профилю подготовки «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право» 59 статей, в том числе:
– рекомендованных ВАК – 16
– индексируемых в РИНЦ – 43.

№

1

1.

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике направления
подготовки
«Юриспруденция», профилю «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
(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 Scop b of
Акад
страницы
ии
Н
us
scie
емия
науч
Ц
nce
Goog
ных
le
работ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Актуальные
Нижегородс
+
+
0,3
вопросы
кая
исполнения
академия
наказания в
МВД
отношении
России.
Кириллов М.А.
осужденных в
Человек:
колонияхпреступлен
поселениях
ие и
наказание.
2017. Т. 25.
№ 1. С. 27-

2.

3.

Иванов М.Г.

Иванов М.Г.

Иванов М.Г.

4.

Иванов М.Г.

5.

Иванов М.Г.

6.

Иванов М.Г.

7.

Проблемы
совершенствован
ия
уголовноправовой
политики
противодействия
экономической
преступности в
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

31.
Вестник
Российског
о
университет
а
кооперации.
2017.
№ 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.

+

-

-

-

+

0,6

+

-

-

-

0,6

+

-

-

-

0,5

+

-

-

-

0,5

+

+

-

-

-

0,4

+

+

-

-

-

0,5

+

+

+

Иванов М.Г.

Служебноэкономическая
преступность как
социальноправовое явление

Кузнецов А.П.

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

8.

9.

Кузнецов А.П.

10.

Кузнецов А.П.

11.

Кузнецов А.П.

12.

Кузнецов А.П.

13.

Кузнецов А.П.

14.

15.

Городнова О.Н.,

Оценочные

Фундамента
льные
и
прикладные
исследован
ия
кооператив
ного
сектора
экономики.
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.

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

0,8
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

+

+

-

-

-

0,5

+

+

-

-

-

0,5

0,5

0
,
5

Николаева А.А.

признаки
убийства
матерью
новорожденного
ребенка

Городнова О.Н.,
Гураль Е.А

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

16.

Российског
о
университет
а
кооперации.
№ 3 (29).
2017. – С.
96-99.
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 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»
Название статьи/тезисов,
название сборника,
Организатор
Объем
Индексация
№ Автор (Ф.И.О.)
издательство, год,
(вуз, НИИ и др.)
(п.л.)
в РИНЦ
страницы
1
2
3
4
5
6
Всероссийская
научнопрактическая
Проблемы выявления и
конференция
предупреждения
«Проблемы
1.
Кириллов М.А.
+
преступлений в местах
детерминации
лишения свободы
современной
преступности и
ее
предупреждения»
Всероссийская
научнопрактическая
Федеральный закон: «Об
конференция
основах системы
«Проблемы
2.
Варыгин А.Н.
профилактики
+
детерминации
правонарушений в РФ»:
современной
плюсы и минусы
преступности и
ее
предупреждения»
Международная
+
научнопрактическая
конференция,
посвященная 55Наркомания как
Кириллов М.А.
летию ЧКИ
3.
социальная проблема и
Савельев В.В.
(филиала) РУК
субкультура
«Актуальные
вопросы теории и
практики
вузовской науки»

4.

Синичкин А.А.

О некоторых проблемах
квалификации
экономических
преступлений

Международная
научнопрактическая
конференция,

+

посвященная 55летию ЧКИ
(филиала) РУК
«Актуальные
вопросы теории и
практики
вузовской науки»

5.

6.

7.

Павличенко М.В.

Васильев И.И.

Кириллов М.А.

Проблемы
криминалистического
обеспечения раскрытия и
расследования
преступлений

Правовые основы защиты
конфиденциальной
информации в
коммерческих
организациях

Противодействие
коррупции в России:
законодательные новеллы
и проблемы

8.

Савельев В.В.

Меры профилактики
экономической
преступности

9.

Кириллов М.А.

Коррупционная

Международная
научнопрактическая
конференция,
посвященная 55летию ЧКИ
(филиала) РУК
«Актуальные
вопросы теории и
практики
вузовской науки»

+

Международная
научнопрактическая
конференция,
посвященная 55летию ЧКИ
(филиала) РУК
«Актуальные
вопросы теории и
практики
вузовской науки»

+

Международная
научнопрактическая
конференция
«Противодействи
е экономической
преступности в
условиях
реализации ФЗ от
23 июня 2016 г. №
182-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
правонарушений
в РФ»
Международная
научнопрактическая
конференция
«Противодействи
е экономической
преступности в
условиях
реализации ФЗ от
23 июня 2016 г. №
182-ФЗ «Об
основах системы
профилактики
правонарушений
в РФ»
Актуальные

+

+

+

преступность: причины и
предупреждение

10.

11.

12.

Кириллов М.А.

Кириллов М.А.

Кириллов М.А.

Иванов М.Г.

13.

Иванов М.Г.

14.

Организованная
преступность в сфере
экономики: причины и
условия

Вопросы применения норм
статей 128 и 129
Уголовноисполнительного кодекса
Российской Федерации

Коррупционная
преступность:
характеристика и
особенности
противодействия
коррупции
Актуальные проблемы
уголовно-правовой оценки
института использования
служебного положения в
теории и практике
правоприменения.Сборник
материалов
Международной научнопрактической
конференции,
посвященной 55-летию
Чебоксарского
кооперативного института
(филиала) Российского
университета кооперации.
2017. С. 305-310.
Теоретические и
прикладные аспекты
квалификации хищений,
совершаемых с
использованием
служебного положения.
Сборник материалов
Международной заочной
научно-практической
конференции.

проблемы
противодействия
экономической
преступности и
коррупции.
Круглый стол
Межвузовский
межведомственны
й научнопрактический
круглый стол
«Причины
экономической
преступности:
выявление,
обучение,
противодействие»
«Исполнение
отдельных видов
уголовных
наказаний:
проблемы и пути
совершенствован
ия» - III
Международный
пенитенциарный
форум
«Преступление,
наказание,
исправление».
Научнопрактическая
конференция,
посвященная
Международному
дню борьбы с
коррупцией.
ЧКИ РУК

0,5

+

ЧКИ РУК

0,3

+

+

+

+

Иванов М.Г.

15.

Иванов М.Г.

16.

Иванов М.Г.

17.

Иванов М.Г.
Алексеева И.С.

18.

Редакционная коллегия:
В.В. Андреев; М.В.
Демидов; А.Г. Петров.
Ответственные за выпуск
И.Н. Скуратова, В.А.
Медведев. 2017. С. 65-69.
Актуальные вопросы
обеспечения безопасности
в сфере служебноуправленческой
деятельности Материалы
Международной научнопрактической
конференции.
Интеграционные процессы
в праве, экономике,
культуре и образовании в
рамках евразийского
пространства таможенного
союза 2017. С. 29-32.
Служебно-экономическая
конфликтная ситуация как
условие совершения
коррупционного
преступления Сборник:
Инновации и современные
технологии в
кооперативном секторе
экономики материалы
международной научнопрактической
конференции в рамках
ежегодных Чаяновских
чтений. Российский
университет кооперации.
2017. В печати.
Проблемы формирования
криминологической
политики противодействия
служебно-экономическим
преступлениям Материалы
Международной научнопрактической
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

ЧКИ РУК

0,3

+

РУК

0,3

+

МАДИ

0,3

+

0,4/0,3

+

ЧКИ РУК

элементами
научнопрактической
конференции (08.04.2017
г.). г. Чебоксары: ЧКИ
РУК, 2017. С.
(в печати)
Иванов М.Г.
Иванова О.М.

19.

Иванов М.Г.
Караганова А.В.

20.

Иванов М.Г.
Кожевников В.А.

21.

Иванов М.Г.
Фуражникова К. Ю.
22.

Актуальные
проблемы
предупредительного
воздействия на служебноэкономическую
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 уголовноправовой характеристики
объективной стороны
получения взятки по
уголовному
законодательству России //
Актуальные проблемы
противодействия
экономической
преступности и
коррупции: Сборник
материалов Круглого
стола с элементами
научно-практической
конференции (08.04.2017
г.). г. Чебоксары: ЧКИ
Анализ
доктринальных
взглядов о сущностной
стороне
экономической
преступности 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)
К вопросам оптимизации
предупреждения
коррупции
Актуальные
проблемы
противодействия
экономической
преступности и коррупции:

ЧКИ РУК

0,4/0,3

+

РУК, 2017. С.
(в печати)

0,4/0,3

+

ЧКИ РУК

0,4/0,3

+

ЧКИ РУК

0,4/0,3

+

Иванов М.Г.
Якимов Е.А.

23.

Кузнецов А.П.

24.

Кузнецов А.П.

25.

Кузнецов А.П.

26.

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
научнопрактической
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 (26-27
января 2017 г.) Москва:
Оригинал-макет, 2017. С.
129-133.
Ответственность за
преступления против
правосудия: реальное
состояние, проблемы
совершенствования/
Государство и право в
изменяющемся мире:
материалы II научнопрактической
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
научно-практической
конференции (Нижний
Новгород, 25 мая 2017 г.).
– Н.Новгород, 2017. С.
151-156.

ЧКИ РУК

0,4/0,3

+

Москва

0,6

+

Н. Новгород

0,6

+

Н. Новгород

0,6

+

Федоров И.З.,
Подоплелова О.В.

27.

Федоров И.З.,
Баранова Е.В.

28.

Федоров И.З.,
Волкова К.В.

29.

Участие присяжных
заседателей в уголовном
процессе как одна из
предпосылок к
актуализации в отраслевом
праве конституционного
принципа участия граждан
в отправлении правосудия
(статья) //Суд присяжных в
России: история
становления, современное
состояние и перспективы
развития: Сборник
материалов
Международной научнопрактической
конференции,
посвященной 150-летию со
дня проведения в России
первого судебного
заседания с участием
присяжных заседателей
(24.11.2016 г.)., г. ЙошкарОла: МОСИ, 2017. С. 181185
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
научно-практической
конференции,
посвященной 15-летию со
дня создания Комиссии по
вопросам помилования на
территории
Республики
Марий Эл (17.02.2017 г.). г.
Йошкар-Ола: МОСИ, 2017.
С. 7-14.
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

Межрегиональны
й открытый
социальный
институт,
г. Йошкар-Ола

0,4/02

+

Межрегиональны
й открытый
социальный
институт, г.
Йошкар-Ола

0,7/0,35

+

Межрегиональны
й открытый
социальный
институт, г.
Йошкар-Ола

0,7/0,35

+

Федоров И.З.,
Коростелева А.Е.

30.

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

31.

Федоров И.З.,
Григорьев Е.В.
32.

преступлений: Материалы
Всероссийской
научнопрактической
конференции:
Сборник
материалов Всероссийской
научно-практической
конференции,
посвященной 15-летию со
дня создания Комиссии по
вопросам помилования на
территории
Республики
Марий Эл (17.02.2017 г.). г.
Йошкар-Ола: МОСИ, 2017.
С. 51-57.
Будни
комиссии
по
вопросам помилования на
территории
Республики
Марий Эл (статья) //
Помилование и проблемы
предупреждения
преступлений: Материалы
Всероссийской
научнопрактической
конференции:
Сборник
материалов Всероссийской
научно-практической
конференции,
посвященной 15-летию со
дня создания Комиссии по
вопросам помилования на
территории
Республики
Марий Эл (17.02.2017 г.). г.
Йошкар-Ола: МОСИ, 2017.
С. 100-103.
Стандартные социальноправовые
критерии,
учитываемые
при
объявлении акта амнистии
в
отношении
неопределенного
круга
амнистируемых
лиц
(статья) // Помилование и
проблемы предупреждения
преступлений: Материалы
Всероссийской
научнопрактической
конференции:
Сборник
материалов Всероссийской
научно-практической
конференции,
посвященной 15-летию со
дня создания Комиссии по
вопросам помилования на
территории
Республики
Марий Эл (17.02.2017 г.). г.
Йошкар-Ола: МОСИ, 2017.
С. 125-128.
Коррупция
в
сфере
банковской деятельности и
проблемы ее искоренения
(статья) // Актуальные
проблемы
противодействия

Межрегиональны
й открытый
социальный
институт, г.
Йошкар-Ола

0,3/0,15

+

Межрегиональны
й открытый
социальный
институт, г.
Йошкар-Ола

0,3/0,15

+

Чебоксарский
кооперативный
институт
(филиал)
Российского
университета

0,4/0,2

+

Федоров И.З.,
Данилов С.А.

33.

Федоров И.З.,
Прокопьева А.А.

34.

Федоров И.З.,
Савинкин А.В.

35.

36.

Федоров И.З.,
Семенов Н.Б.

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
научнопрактической
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
научнопрактической
конференции (08.04.2017
г.). г. Чебоксары: ЧКИ
РУК,
2017.
С.
(в печати)
Криминологическая
характеристика
коррупционной

кооперации

Чебоксарский
кооперативный
институт
(филиал)
Российского
университета
кооперации

0,4/0,2

+

Чебоксарский
кооперативный
институт
(филиал)
Российского
университета
кооперации

0,4/0,2

+

Чебоксарский
кооперативный
институт
(филиал)
Российского
университета
кооперации

0,4/0,2

+

Чебоксарский
кооперативный
институт

0,7/0,35

+

Федоров И.З.,
Яндимиркин А.О.

37.

Федоров И.З.,
Стрельчук В.С.

38.

Федоров И.З.,
Стрельчук В.С.

39.

Федоров И.З.,
Кирпичев А.И.
40.

преступности
в
современной
России
(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)
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
государственной системы
предупреждения
и
ликвидаций чрезвычайных

(филиал)
Российского
университета
кооперации

Чебоксарский
кооперативный
институт
(филиал)
Российского
университета
кооперации

0,6
/0,3

+

Межрегиональны
й открытый
социальный
институт, г.
Йошкар-Ола

0,2/0,1

+

Межрегиональны
й открытый
социальный
институт, г.
Йошкар-Ола

0,2/0,1

+

Межрегиональны
й открытый
социальный
институт, г.
Йошкар-Ола

0,3/0,15

+

Городнова О.Н.

41.

Городнова О.Н.,
Капитонова М.П.

42.

Городнова О.Н.,
Рузавин М.С.

43.

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: Национальн
ая
безопасность
в
экологической
сфере:
проблемы
теории
и
практики. Чебоксары: Издво Чуваш. Ун-та, 2017. - С.
353-358.
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

Чувашский
государственный
университет им.
И.Н.Ульянова

0,3

+

Чебоксарский
кооперативный
институт
(филиал)
Российского
университета
кооперации

0,3

+

Чебоксарский
кооперативный
институт
(филиал)
Российского
университета
кооперации

0,3

+

ЧКИ РУК. Чебоксары.
2017. С. 321-326.

Издано 1 учебное пособие «Уголовно-исполнительное право России».
Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических
конференциях, проводимых на базе института и вне вуза.
Осуществлялось научное руководство 6 аспирантами.
Функционировали 3 студенческих научных кружка.
В 2017 – 2018 учебном году профессорско-преподавательским составом
кафедр криминологии и правоохранительных органов и уголовного права и
судопроизводства 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
кафедр криминологии и правоохранительных органов и уголовного права и
судопроизводства проводились прикладные научные исследования по темам:
«Организационно-правовые проблемы исполнения (отбывания) уголовных
наказаний,
предупреждение
преступности
и
совершенствование
правоохранительной деятельности» (собственные средства), «Актуальные
проблемы модернизации юридического образования в системе Российского
университета кооперации» (собственные средства).
Преподавателями кафедр криминологии и правоохранительных органов
и преподавателями кафедры уголовного права и судопроизводства выполнены
в 2017 – 2018 учебном году разработки по темам: «Бизнес и право: проблемы
и перспективы развития» (внешние средства), «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 кафедр криминологии и
правоохранительных органов и уголовного права и судопроизводства
участвовали в научно-практических конференциях, проводимых на базе
института, в частности выпущен сборник по материалам научно-практической
конференции.
Опубликовано по профилю подготовки «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право» 136 статей, в том числе:
– рекомендованных ВАК – 28

– индексируемых в Web of science – 2
– индексируемых в РИНЦ – 106.
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№ Автор (Ф.И.О.)
издательство, год,
(вуз, НИИ и др.)
(п.л.)
в РИНЦ
страницы
1
2
3
4
5
6
Криминологический
ЧКИ
(филиал)
0,4/0,2
+
портрет личности
РУК,
кафедра
несовершеннолетнего
криминологии и
преступника.
правоохранительн
Современное состояние и
ых органов
тенденции развития
законодательства
Российской Федерации в
Кириллов М.А.*
1.
сфере государственной
Александрова К.Ю.
службы, в правосудии и
бизнесе. Сборник статей
международной заочной
научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, (20 марта 2017 г.),
2017.
С.12-17.
Предупреждение
ЧКИ
(филиал)
0,4/0,2
+
преступлений
РУК,
кафедра
несовершеннолетних:
криминологии и
проблемы и пути
правоохранительн
Кириллов М.А.*
2.
повышения
ых органов
Александрова К.Ю.
эффективности.
Современное состояние и
тенденции развития
законодательства

3.

4.

5.

6.

Кириллов М.А.*
Волков В.А.

Кириллов М.А.*
Волков В.А.

Кириллов М.А.*
Давыдов П.С.

Кириллов М.А.*
Давыдов П.С.

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.1722.
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.
Признаки системы
наказаний в уголовном
праве 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.33-39.
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.
Рецидивист как
специальный субъект
преступления.
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

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

7.

8.

9.

10.

Кириллов М.А.*
Егорова Л.В.

Кириллов М.А.*
Егорова Л.В.

Кириллов М.А.*
Елисеев К.О.

Кириллов М.А.*
Елисеев К.О.

бизнесе. Сборник статей
международной заочной
научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.56-61.
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.
Специальнокриминологические меры
предупреждения
преступлений,
совершаемых женщинами.
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.73-78.
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.
Принципы исполнения
наказания в виде лишения
свободы. 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

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

11.

12.

13.

14.

Кириллов М.А.*
Иванов И.Ю.

Кириллов М.А.*
Иванов И.Ю.

Кириллов М.А.*
Иванова А.С.

Кириллов М.А.*
Иванова А.С.

бизнесе. Сборник статей
международной заочной
научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г. С.
82-85.
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.
Противодействие
коррупции на
государственной и
муниципальной службе.
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.89-91.
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.
Место и роль
принудительных работ в
системе уголовных
наказаний: вопросы
теории и практики.
Современное состояние и
тенденции развития
законодательства
Российской Федерации в
сфере государственной

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,2/0,1

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

15.

16.

17.

18.

Кириллов М.А.*
Иванова Д.С.

Кириллов М.А.*
Иванова Д.С.

Кириллов М.А.*
Кинякина О.С.

Кириллов М.А.*
Кинякина О.С.

службы, в правосудии и
бизнесе. Сборник статей
международной заочной
научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.94-97.
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.
Проблемы квалификации
незаконного участия
должностного лица в
предпринимательской
деятельности.
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.104-109.
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.
Проблемы отбывания
уголовного наказания в
виде пожизненного
лишения свободы в
колониях особого режима.
Современное состояние и
тенденции развития
законодательства
Российской Федерации в

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,5/0,25

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

19.

20.

21.

22.

Кириллов М.А.*
Кормаков Е.В.

Кириллов М.А.*
Кормаков Е.В.

Кириллов М.А.*
Кузьмин Д.В.

Кириллов М.А.*
Кузьмин Д.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.
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.
Правовое регулирование
отбывания пожизненного
лишения свободы в
иностранных
пенитенциарных системах.
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.127-132.
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.
Роль образования в
системе ресоциализации
осужденного к лишению
свободы. Современное
состояние и тенденции

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

23.

24.

Кириллов М.А.*
Курбатова Н.В.

Кириллов М.А.*
Курбатова Н.В.

25.

Кириллов М.А.*
Малова М.Ю.

26.

Кириллов М.А.*

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.
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.
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.
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.
Проблемы

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)

0,3/0,15

+

Малова М.Ю.

27.

28.

29.

Кириллов М.А.*
Митрофанова К.В.

Кириллов М.А.*
Митрофанова К.В.

Кириллов М.А.*
Михайлова А.И.

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.
Коррупция в сфере
правоохранительной
деятельности: причины и
противодействие.
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.179-185.
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.
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.

РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

30.

31.

32.

33.

Кириллов М.А.*
Михайлова А.И.

Кириллов М.А.*
Михеев Е.С.

Кириллов М.А.*
Михеев Е.С.

Кириллов М.А.*
Никитин Н.Ю.

С.190-193.
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.
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
международной заочной
научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.203-208.
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.
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

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

34.

35.

36.

37.

Кириллов М.А.*
Никитин Н.Ю.

Кириллов М.А.*
Никитина М.В.

Кириллов М.А.*
Никитина М.В.

Кириллов М.А.*
Николаев А.В.

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.
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
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.224-229.
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.
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

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

38.

39.

40.

41.

Кириллов М.А.*
Николаев А.В.

Кириллов М.А.*
Николаева Е.В.

Кириллов М.А.*
Николаева Е.В.

Кириллов М.А.*
Нуриахметова Е.А.

РУК, 20 марта 2017 г.
С.233-239.
Преступность
военнослужащих во время
великой отечественной
войны: историкокриминологическая
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.
Институт конфискации
имущества в уголовном
праве зарубежных стран.
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.244-247.
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.
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

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

42.

43.

44.

45.

Кириллов М.А.*
Нуриахметова Е.А.

Кириллов М.А.*
Петров Н.Ю.

Кириллов М.А.*
Петров Н.Ю.

Кириллов М.А.*
Петрова Е.Н.

конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.254-257.
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.
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
международной заочной
научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.259-264.
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.
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

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,2/0,1

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

46.

47.

48.

49.

Кириллов М.А.*
Петрова Е.Н.

Кириллов М.А.*
Репина Л.Р.

Кириллов М.А.*
Репина Л.Р.

Кириллов М.А. *
Семенов А.С.

РУК, 20 марта 2017 г.
С.269-272.
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.
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
научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.285-290.
Место грабежей и разбоев
в структуре корыстнонасильственной
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.
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.

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,2/0,1

+

50.

51.

52.

53.

Кириллов М.А. *
Семенов А.С.

Кириллов М.А.*
Спиридонов Т.М.

Кириллов М.А.*
Спиридонов Т.М.

Кириллов М.А.*
Степанов С.В.

С.299-301.
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.
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
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.313-316.
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.
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

0,3/0,15

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,2/0,1

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

54.

55.

56.

57.

Кириллов М.А.*
Степанов С.В.

Кириллов М.А.*
Тимофеева Т.П.

Кириллов М.А.*
Тимофеева Т.П.

Кириллов М.А.*
Товалев П.Е

Противодействие
распространению
экстремистской идеологии
в учреждениях уголовноисполнительной 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.
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
научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.328-332.
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.
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

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

58.

59.

60.

61.

Кириллов М.А.*
Товалев П.Е

Кириллов М.А.*
Тошматов А.С.

Кириллов М.А.*
Тошматов А.С.

Кириллов М.А.*
Уткин А.В.

РУК, 20 марта 2017 г.
С.335-338.
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.
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
международной заочной
научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.342-347.
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.
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

ЧКИ
(филиал)
РУК,
кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
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законодательства
Российской Федерации в
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Российской Федерации в
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службы, в правосудии и
бизнесе. Сборник статей
международной заочной

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,3/0,15

+

ЧКИ (филиал)
РУК, кафедра
криминологии и
правоохранительн
ых органов

0,4/0,2

+

70.

71.

72.

Кириллов М.А.*
Юрьева Е.Н.

Кириллов М.А.*
Ярлыков И.В.

Кириллов М.А.*
Ярлыков И.В.

Иккишина Е.Г.,
Иванов М.Г.

73.

научно-практической
конференции. РИО ЧКИ
РУК, 20 марта 2017 г.
С.415-421.
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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
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уголовному наказанию в
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развития законодательства
Российской Федерации в
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Проблемы исполнения
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